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РАЗДЕЛ I ЦЕЛЕВОЙ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа ЧУ ДОО «Академии для малышей» является обязательным 

нормативным документом.  Программа разработана в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-249 от 28 февраля 

2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва «Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении».   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 

655 "Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования"  

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003) 

- Указом Президента РФ от 29 мая 2017 г. N 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства и реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2018 

- 2022 годы»; 

- Государственной программой Московской области на 2017-2025 гг. «Образование 

Подмосковья»; 

- Законом Московской области от 27 июля 2013 года №94/2013-ОЗ "Об образовании" 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1. 3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26. 
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Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях психического 

развития ребенка в дошкольном возрасте, ведущей роли деятельности детей и общения со 

взрослым. Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной 

педагогики, предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода жизни 

человека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его активности, 

инициативности, творческого потенциала. Программа охватывает все образовательные области, 

представленные в ФГОС ДОО: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое. 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Содержание образования и воспитания ЧУ ДОО «Академии для малышей» определено 

«Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы»» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г, 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 Целью нашей программы является: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств личности, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачами для реализации поставленной цели мы видим:    

1. Создать в ДО систему личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми. 

2. Создать развивающую предметную среду, которая представит систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

3. Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, интегрировать её, в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс. 

5. Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Изучать, разрабатывать, внедрять новые современные педагогические технологии воспитания и 

обучения, повышающих уровень развития детей, педагогов и родителей. 

7. Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 
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8. Развивать у детей готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональную, интеллектуальную, коммуникативную). 

9. Сформировать духовно - нравственный потенциал ребенка через социализацию личности, 

творчество и приобщение к ценностям культуры. 

10. Создать условия, обеспечивающие общекультурное, социально-нравственное и 

интеллектуальное развитие личности воспитанников. 

11. Помочь обеспечить плавный переход ребенка в школу. 

12. Обеспечить вариативность форм и методов работы с детьми по коррекции речи и развитию 

психических процессов. 

13. Обеспечить рациональную организацию двигательной деятельности детей. 

14. Обеспечить систему мер по воспитанию потребности в здоровом образе жизни всех 

участников образовательной деятельности. 

Основными направлениями деятельности ДО являются: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Концепция нашей программы раскрывает гуманизацию целей и принципов работы с детьми, 

характеризуя личностно-ориентированную модель общения педагога с ребенком, особенности 

воспитания и обучения дошкольников на современном этапе.  Личностно-ориентированные 

технологии характеризуются антропоцентричностью, гуманистической направленностью и имеет 

целью разностороннее и творческое развитие ребенка. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования 

личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных 

потенциалов. 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Образовательная деятельность в ЧУ ДОО «Академии для малышей» отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

направлена на обеспечение познавательного, физического, эмоционально-эстетического и 

социально-этического развития детей дошкольного возраста. 

Основной целью образовательной деятельности, регламентируемой Стандартом, является 

освоение образовательной программы и достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования. Вместе с тем, в соответствии с требованиями Стандарта, образовательная 

деятельность должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился субъектом собственной 

активности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила 
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основным средством его собственного развития. Это подразумевает внедрение инновационных 

форм осуществления образовательного процесса, пересмотр отношений взрослый – ребенок. 

Другим требованием Стандарта является иное, чем ранее, представление о содержании 

образования. В целом оно сводится к освоению ребенком различных культурных практик, а не к 

приобретению конкретных знаний, умений и навыков. Реализация новых требований 

подразумевает новый подход к образованию, отличный от тех, которые использовались ранее. 

Требуется системная и качественная реконструкция всего содержания и форм дошкольного 

образования. Некоторые из возможных новых подходов к образованию предлагаются в 

Программе. Таким образом, содержание Программы заключается в описании новых средств, 

которые ранее широко не использовались, и с помощью которых взрослый может направлять 

инициативу ребенка в различных культурных практиках: игре, рисовании, исследовании, 

коммуникации, чтении. 

К средствам, которые позволяют направлять в педагогически ценном русле инициативу ребенка, а 

не ущемлять ее, которые дают возможность дошкольному образовательному учреждению 

реализовать Стандарт, мы относим: 

– изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка; 

– реструктуризацию содержания образовательной деятельности; 

– рациональную организацию предметно-пространственной среды; 

– эффективное взаимодействие детского сада с семьей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

  При организации образовательного процесса учтены следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-  сочетания принципов научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и реализуется в практике ДО);  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 
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-  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- комплексно- тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей 

игровой деятельностью, в котором решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей; 

- принцип культуросообразности; 

-  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

В основе программы лежит важнейший стратегический принцип современной российской 

системы образования - его непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного детства 

обеспечивается тесной координацией действий трех социальных институтов - семьи, детского сада 

и школы. Она соответствует Закону РФ «Об образовании», «Типовому положению о дошкольном 

образовательном учреждении». 

  Содержание образовательной программы ЧУ ДОО «Академии для малышей» соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: социально - коммуникативную, познавательную, речевую, художественно-эстетическую, 

физическую. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим 

гармоничному, разностороннему современному образованию детей, их ориентации на духовное 

творческое развитие и самореализацию с учетом индивидуальных возможностей. Педагогический 

процесс в ДО строится на основе   интегрированного подхода, что дает возможность   развивать 

потенциал воспитанников, побуждает их к активному познанию окружающей действительности, 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей. Исходя из приоритетных задач сохранения и укрепления 

здоровья ребенка, каждый член воспитательно-образовательного процесса создает для этого все 

необходимые условия мерами, соответствующими специфике его деятельности.  В целях 

физического, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического развития 

каждый ребенок включается в разнообразную деятельность с учетом его индивидуальных 

особенностей (возможностей, интересов, способностей). Особое внимание уделяется 

формированию самостоятельности ребенка, определению возможностей для самостоятельного 

проявления индивидуальности и творчества.  Образование рассматривается как процесс 
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приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры. С целью создания единого 

образовательного пространства в многонациональном социуме в программе учитывается 

национально-региональный компонент, включающий функции преемственности дошкольного и 

начального школьного образования.     

Особенность нашего учреждения в том, что оно гарантирует: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 комплексность подхода к ребенку со стороны всех служб и участников педагогического 

процесса; 

 высокий уровень развития личности ребенка, его духовно-нравственной сферы, 

потребностей, интересов, способностей, интегративных качеств, отвечающих возрастным 

параметрам; 

 подготовку к обучению в школе; 

 привлечение к деятельности ДО широкого спектра культурно – оздоровительного 

потенциала города и творческих сил окружающего социума. 

 

1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1.3.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

воспитывающихся в ДО  

Общеобразовательная программа ЧУ ДОО «Академии для малышей» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: 

- социально- коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Вторая группа раннего возраста (2 - 3 года). 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы 

позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног - всё это обусловливает частые падения 

ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 

быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения детей 

схематичны, не согласованны, часто замедленны. 
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Возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за адекватностью 

движений низкий (возможны травмы). Продолжается интенсивное развитие всех органов и систем. 

Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным. 

Дети любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный мир, начинают 

осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить овладение социальным 

пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через 

предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь 

малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. 

Социальная ситуация развития. Ребёнок в системе отношений ещё является центром семьи, однако 

наряду с близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и др. взрослые. На этом фоне 

у детей развивается потребность в общении со взрослыми и сверстниками по поводу предметов, 

игрушек и действий с ними. Развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые 

контакты. Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить одобрение. Ребёнок начинает усваивать нормы 

поведения и разных форм общения. 

Предметная деятельность остаётся ведущей и определяет изменения в жизни ребёнка. Действия с 

предметами становятся разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки 

самообслуживания. Ребёнок многое умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых 

предметов, стремится помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всё более 

осознанно хочет действовать, как взрослый, его начинает привлекать не только процесс 

выполнения, но и результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие 

личностных качеств: инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок 

становится всё более настойчивым в достижении поставленной цели. 

К 3-м годам возникает система «Я» - представление о половой принадлежности, потребность в 

одобрении, признании («Я хороший»), самостоятельности («Я сам»). 

Мышление. Ранний возраст - период активного экспериментирования с предметным миром. Вещи, 

игрушки, животные, растения, вода и др. вызывает исследовательский интерес. В ходе 

практического знакомства совершенствуется восприятие, развивается мышление, 

подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста складываются 

элементарные представления о свойствах предметов (форма, цвет), формируется способность 

соотносить, сравнивать их: дети выполняют действия по образцу. 

Восприятие - составляет центр сознания ребёнка, обеспечивает ориентацию в окружающем, 

развивается в процессе практических действий, общения, игры. 
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Речь - развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью почти все свои действия, 

повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно слово с разными интонациями, с 

удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым предметом деятельности, в котором они 

открывают всё новые стороны. Ребёнок может запомнить и воспроизвести стихотворение; 

пересказать слышанную от взрослого сказку (к 3-м годам). 

Становятся разнообразными поводы речевых обращений к взрослому: рассказывает о том, что 

сделал или увидел; просит показать, как надо что-то сделать; делится переживаниями. Задаёт 

вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. К 3-м годам ребёнок обладает большим 

словарным запасом. В речи появляются предлоги, наречия (над, под, на, рядом), союзы (как, 

потому что, а, и, когда, только). Усложняется структура речи: появляются многословные 

предложения, вопросительные и восклицательные формы. 

Память - образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро 

запоминает стихотворения, сказки, сопереживает героям. Хорошо запоминается то, что 

непосредственно связано с деятельностью, интересно эмоционально. 

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не 

вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на др. 

Воображение. Главное достижение возраста - быстрое развитие воображения, для которого игра 

является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий и 

предметов. Дети 3-его года способны придумывать их самостоятельно, проявляя 

изобретательность и творчество. К 3-м годам ребёнок способен преодолеть навязываемый 

сюжетными игрушками ход игры и переструктуировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоциональная сфера характеризуется эмоциональной лабильностью - быстрым переходом от 

одного эмоционального состояния к другому - согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка 

чётко выявляются индивидуальные черты характера. 

Развитие самосознания. Внутренний мир наполняется противоречиями: ребёнок стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого; любит 

близких - они очень значимы, но не может не злиться из-за ограничения свободы. К 3-м годам 

начинает формироваться характер, складывается определённое отношение к себе; становится 

важным успешность или не успешность в делах и играх. 

Отношение со взрослыми. Взрослый - проводник в мир людей, природы, вещей. Доброе 

отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. 

Отношения со сверстниками. На 3-ем году начинает складываться общение ребёнка со 

сверстниками. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая 
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один другого весельем - дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, пробуют 

разные способы взаимодействия. В ходе игр дети ощущают своё сходство, равенство 

возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, 

наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. 

Игровая деятельность. Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется 

стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция 

подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в 

условном плане, «понарошку» может действовать, как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что 

видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление процессуальной игры - одна из главных 

линий развития детей. Обогащается её эмоциональная окраска, увеличивается продолжительность, 

игра становится более самостоятельной. Ребёнку не столь необходимо постоянное участие 

взрослого: игрушки начинают стимулировать игровые действия. На смену разрозненным игровым 

действиям приходит последовательная и самостоятельная «проработка» выбранного сюжета, 

включающая разные действия, их постоянные повторения и вариации с использованием разных 

предметов. Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребёнок разыгрывает разные 

сюжеты. Игровые действия начинают отражать последовательность событий реальной жизни. 

Дети пользуются предметами-заместителями, что свидетельствует о развитии воображения, в игре 

появляются элементы ролевого поведения (мамы, врача, др.). 

2-ая младшая группа (3 - 4 года) 

Это период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, через игровые и реальные отношения со сверстниками. Происходит 

развитие организма ребёнка; он отличается от взрослого особенностями строения и деятельности: 

высокие энерготраты, быстрая утомляемость, не совершенные адаптационные возможности 

организма, следовательно, здесь важно дозировать нагрузки. 

Условия жизни расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. 

Ребёнок открывает мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных 

функций. Он испытывает желание включиться в жизнь взрослых, участвовать в ней, что ему ещё 

недоступно; стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра - 

самостоятельная деятельность, моделирующая жизнь взрослых. На 4-ом году ребёнок - субъект 

самостоятельной деятельности и социальных отношений. 

Социальная ситуация развития. Изменяется место ребёнка в системе отношений (ребёнок не 

является центром семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами героев. 

Происходит усвоение норм поведения, разных форм общения. Ребёнок осознаёт, что он - 

индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции человека. 
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Мышление. Активность проявляется в постоянной готовности к деятельности. Ребёнок умеет 

гордиться успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. Формируется 

способность к целеполаганию: он может представить результат, сравнить с образцом, выделить 

отличие. На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление: происходит постепенный отрыв действий ребёнка от конкретного предмета, 

перенос ситуации в «как будто». 

Восприятие - приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

Ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Дети от использования 

предэталонов переходят к сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам восприятия 

(к концу возраста восприятие до 5 и более форм, до 7 и более цветов, дифференциация предметов 

по величине, ориентировка в пространстве группы). 

Речь. Дети начинают осознавать особенности своего произношения. Растёт словарный запас 

ребёнка; развивается звуковая сторона речи и грамматический строй: усваиваются закономерности 

морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (- фразы). 

Память - непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет 

специальными способами запоминания. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, 

рассказы, диалоги, что расширяет сферу познавательной деятельности. Хорошо запоминается то, 

что непосредственно связано с деятельностью, интересно, эмоционально окрашено. То, что 

запомнилось, сохраняется надолго. Ребёнок постепенно учится повторять, осмысливать в целях 

запоминания, использовать связи при воспоминании. 

Внимание. Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Воображение - преобладает воссоздающее, т.е. ребёнок способен лишь воссоздать образы, 

почерпнутые из рассказов взрослого; большое значение играют опыт, знания кругозор. Для детей 

характерно смешение элементов из различных источников, реального и сказочного. 

Фантастические образы эмоционально насыщенны и реальны для малыша. 

Эмоциональная сфера: характерны резкие перепады настроения (состояние зависит от 

физического комфорта). На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок даёт другим, субъективны. И всё же 

дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми ребёнок 

осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребёнка, 

формируется эмоциональное предвосхищение. 



Основная образовательная программа ЧУ ДОО  «Академия для малышей» 

 

16 

 

Развитие мотивационной сферы. Самый важный личностный механизм, формирующийся в 

дошкольном возрасте - соподчинение мотивов. Именно с ним связывают начало становления 

личности. Ребёнок сравнительно легко может принять решение в ситуации выбора одного 

предмета из нескольких, не реагировать на привлекательный предмет. Включаясь в новые системы 

отношений, новые виды деятельности, появляются новые мотивы, связанные с формирующейся 

самооценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, 

связанные с усваивающимися моральными нормами, и некоторые др. Регулировать поведение 

ребёнку помогает образ др. человека. 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и какой он. Попытки отделить своё 

«Я» и формирования своих собственных желаний - тенденция прогрессивная; но при отсутствии 

умения высказывать своё мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: 

противопоставление себя взрослым. Цель ребёнка - дать понять окружающим, что у него есть своя 

точка зрения и все должны с ней считаться. Это проявление самоутверждения. Для ребёнка 

становится важным его успешность/не успешность в делах и играх. Он остро и бурно реагирует на 

оценки, учится сам оценивать результаты своей деятельности. 

Отношения со взрослыми - у ребёнка формируется собственная внутренняя позиция, которая 

характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. Развитие ребёнка 

зависит от того, как он взаимодействовал со взрослым. 2 варианта: а) взрослый позитивно 

оценивает личность ребёнка, тактично и аргументированно указывает на недостатки и промахи, 

умеет поддержать и похвалить за старание и инициативность - ребёнок научается гордиться собой 

и своими успехами; б) взрослый стремится добиться подчинения, наказывает за своеволие - скорее 

всего, у ребёнка разовьётся желание противостоять взрослому, победить его и ответно добиться 

своего (гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, становятся чертами характера). 

Отношения со сверстниками - дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Игровая деятельность - оказывает значительное влияние на развитие. В игре дети учатся 

полноценному общению друг с другом. В процессе с/р творческой игры дети берут роли взрослых 

и воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Ребёнок, выбирая и исполняя 

роль, имеет соответствующий образ - мамы, доктора, водителя, пирата - и образцы его действий. 

Жизнь в игре эмоционально насыщена и становится для ребёнка его реальной жизнью. Игра 

способствует становлению произвольного поведения ребёнка. Механизм управления своим 

поведением складывается в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. В игре 
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развивается мотивационно-потребностная сфера; возникают новые мотивы деятельности и цели; 

происходят качественные изменения в психике ребёнка. 

Дошкольник осваивает ИЗО деятельности. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, самооценка и 

осознание своего места в системе общественных отношений.  
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Средняя группа (4 - 5 лет). 

5-ый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это один из 

периодов кризиса в морфофункциональном развитии ребёнка, наиболее благоприятный для 

качественного скачка в двигательном развитии. 

Мышление. Связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, 

как раньше. Мышление протекает в форме наглядных образов (дети понимают, что такое план 

комнаты; с помощью схемы могут найти игрушку). 

Способ познания. Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, позволяет ему выходить 

за пределы непосредственно ощущаемого. Ребёнок с помощью словесного описания может 

представить то, что никогда не видел. Развитие способности выстраивать умозаключения является 

свидетельством отрыва мышления от ситуации. Ребёнок субъект социальных отношений и игре 

(предмет деятельности взрослый). 

Восприятие. Продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 

способами их использования и совершенствование обследования предметов. Ребёнок может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем пространстве. 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Речь. Широкое использование речи, как средства общения, стимулирует расширение кругозора, 

открытием новых граней окружающего мира. Ребёнка начинает интересовать не просто какое-

либо явление само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом 

для ребёнка 4-ёх лет становится вопрос «почему?». 

Память - начинает формироваться произвольная; всё больше объединяясь с речью и мышлением, 

приобретает интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-логической памяти. 

Память в действительности становится ведущей функцией. 

Внимание - становится более устойчивым. Развивается устойчивость и возможность 

произвольного переключения. Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса 

к деятельности сохраняется. Показатель развития внимания - к 5-и годам в деятельности 

появляется действие по правилу – элемент произвольного внимания. 

Воображение. Активно развивается фантазирование, в процессе которого ребёнок включает себя и 

близких в цепь невероятных событий. Грамотное использование взрослыми этих возможностей 

ребёнка способствует его нравственному и познавательному развитию. Необходимо обсуждать с 

ребёнком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать 

нравственные оценки поступкам героев. 
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Отношения со сверстниками. Ребёнок развивается, становится физически более выносливым. Это 

стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения 

выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам. Сверстник 

становится более значим и интересен. Ребёнок стремится к партнёрству в играх, ему не интересно 

играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые 

объединения становятся более устойчивыми. 

Наличие конфликтов. В возрасте 4 - 5 лет недостатки воспитания ребёнка начинают постепенно 

укореняться и переходить в устойчивые негативные черты характера. 

Игровая деятельность – дети проигрывают действия с предметами, но внешняя 

последовательность действий соответствует реальной действительности. Дети называют роли, 

понимают условность ролей (разделение игровых и реальных взаимоотношений). 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Происходит смена периодов вытяжения (с набором длины тела) и округления (с накоплением 

массы тела) волнообразно (у мальчиков и девочек) и рассогласована у детей разных типов 

конституции. Задача взрослого: контроль и направление двигательной активности детей, с учётом 

проявляемой ими индивидуальности; предупреждение случаев гипердинамии и активизация тех, 

кто предпочитает «сидячие» игры. 

К 5-и годам определяется характер, индивидуальность, способность к творчеству. Ребёнок 

ориентируется в бытовых вещах, ситуациях, сложных межличностных отношениях. Здесь пик 

развития фантазии. На 6-ом году ребёнок - субъект общественной деятельности. 7-ой год - 

продолжение важного периода в развитии детей с 5 до 7 лет. Развита двигательная сфера; идёт 

развитие крупной и мелкой мускулатуры; развивается координация мышц кисти. Общее 

физическое развитие связано с развитием тонкой моторики; тренировка пальцев - средство 

повышения интеллекта, развития речи и подготовки к письму. 

Мышление - продолжает развиваться образное: дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений). После 5,5 лет на смену правополушарному 

(творческому) приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), 

совершенствуются обобщения. К 6-и годам ребёнок в состоянии обобщить животных и 

подразделить их на домашних и диких, способен по отдельным признакам объединить предметы, 

оценивая их различия и сходство. Ребёнок способен сочинять не только сказки; пересказывает 

книги и фильмы, отражает всё, что видит; имеет своё мнение; наблюдателен. Собственное «Я» его 
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интересует меньше, чем мир вокруг, где он стремится отыскать причинно-следственные связи, 

чтобы отличить существенное от второстепенного. 

Произвольность познавательных процессов - ребёнок становится сознательно самостоятельным. 

Желая чему-то научиться, способен выполнять интересную деятельность непрерывно, более чем 

полчаса (но переключаемость с одной задачи на другую затруднена). 

Речь. Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи - ребёнок учится 

последовательно и логически выстраивать действия, рассказывать об этом. Развивается 

самоинструктирование, оно помогает заранее организовать внимание на предстоящей 

деятельности. Ребёнок способен правильно произнести почти все звуки речи; он бегло излагает 

мысли; рассказывая, интонационно организует речь; без труда находит в тексте пропущенное 

слово, заканчивает незаконченное предложение. Ребёнок способен оценить, как исполнялся стих, 

найти ошибки речи у других, чуть позже - у себя. 

Воображение - претерпевает значительные качественные изменения. Ребёнок имеет 

представление не только о названии и назначении предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч 

из резины, кукла из пластмассы). Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Физическое развитие. С 5-и до 6-и лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в 

усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и заметно 

улучшается их координация. Ребёнок уже может выполнять одновременно 2 - 3 вида двигательных 

навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и пританцовывая… Ребёнок 

любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках. Различая у себя правую и левую 

руку (но не может определить их у других). 

Отношения со сверстниками. У ребёнка накапливается большой багаж знаний, который 

продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремится поделиться своими знаниями и 

впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в 

общении. Широкий кругозор ребёнка может являться фактором, позитивно влияющим на его 

успешность среди сверстников. После 5-и лет отношения со сверстниками нередко переходят в 

дружеские (появляются друзья обычно своего пола). 

Отношения со взрослыми. Часто у детей появляется такая черта, как лживость - целенаправленное 

искажение истины. Развитию черты способствует нарушение детско-родительских отношений 

(близкий взрослый чрезмерной строгостью/негативным отношением блокирует развитие у ребёнка 

позитивного самоощущения, уверенности в себе). Чтобы не потерять доверие взрослого (оградить 

себя от нападок), ребёнок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать 

вину на других. 
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Всё больший интерес ребёнка направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки 

взрослого подвергаются анализу и сравнению с собственными. Под воздействием оценок 

представления ребёнка о Я-реальном и Я-идеальном дифференцируются более чётко. С 5-и лет 

дети знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят её менять. Роль другого пола 

ребёнок осознаёт в семье. Появляется интерес к тайне рождения человека. Отношения партнёрства 

между родителями и детьми сменяется взаимным отдалением. Ребёнок может безболезненно 

перенести недолгую разлуку. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно преодолевать 

определённые трудности, специфические для дошкольника. 

Нравственное развитие - зависит от степени участия в нём взрослого, т.к. именно в общении со 

взрослым ребёнок узнаёт и осмысливает нравственные нормы. На фоне эмоциональной 

зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается притязание на признание, выраженное в 

стремлении получить одобрение, похвалу, подтвердить значимость. 

Эмоциональная сфера. Ребёнок способен различать весь спектр человеческих эмоций - 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, моральные, 

эстетические), эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство героического), моральные 

чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). К 6-и годам ребёнок стремится 

управлять эмоциями, пытаясь их сдерживать/скрывать, что не всегда удаётся. Ребёнка могут 

беспокоить тревожные сновидения, страх больниц, мед. процедур. 

Продуктивная деятельность. К 6-и годам ребёнок имеет представление о красоте (познаёт мир 

прекрасного ч/з посещение музеев, театров, начинает понимать музыку). Его привлекает живопись 

(до деталей рассматривает картины, присматриваясь к краскам; пытается срисовывать с натуры, 

придумывая свой сюжет). По сюжету и по качеству рисунка можно оценить развитие ребёнка, т.к. 

детские рисунки - ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, используя разные цвета, обычно 

выражает чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до оттенков настроения, в 

котором он находился. Поэтому на бумаге нередко сочетаются не сочетаемые краски и 

появляются невероятные тона. Человек изображается таким, каков он есть: лицо с глазами, с 

ушами, ртом, носом; появляется шея, одежда, обувь; вырисовываются детали: манжеты, галстуки, 

карманы. 

Игровая деятельность. Познания ребёнок применяет в играх, сам выдумывает сюжет и знает, как 

сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала игры, включение в 

ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
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содержанию, и интонационно взятой роли. Дошкольники осваивают сложные конструктивные 

игрушки (компьютеры); на улице - спортивные игры. 

К 6-и годам ребёнок осваивает большинство необходимых навыков: аккуратен, следит за внешним 

видом, причёской, обувью, одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом, дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры.  Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д., Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют конструктивные основные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.3.2.Информация о ДО и возрастных группах, сведения о семьях воспитанников. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Особенностью ЧУ ДОО «Академии для малышей» является то, что она представляет собой 

первую ступень в образовательной системе «Детский сад- школа».  

Частное учреждение дошкольная образовательная организация  «Академии для малышей» 

является учреждением общеразвивающего вида, учитывая запросы родителей и потребности 

детского контингента. 

Детский сад имеет десять групп дневного пребывания: 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года  

Младшая группа  

Средняя группа     

Старшая группа     

Подготовительная группа  

 

Характеристика семей воспитанников детского сада: 

Семьи, ориентированные на государственные стандарты образования.  

Семьи воспитанников имеют свой четкий образовательный заказ, основными компонентами 

которого являются: 

индивидуальный подход к образованию ребенка; 

использование современных образовательных программ и технологий в деятельности детского 

сада; 

здоровьесберегающее образование, которое обеспечивает естественное развитие 

индивидуальности ребенка; 
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 формирование в детях качеств, которые позволят им ориентироваться в современной жизни – 

самостоятельности поведения и мышления, инициативности, предприимчивости, креативности, 

коммуникабельности. 

Четкое понимание семьями воспитанников своих образовательных запросов формирует и их 

высокий уровень требовательности к деятельности учреждения.   

Сферами занятости семей воспитанников являются предпринимательство, государственная 

служба. В ЧУ ДОО «Академия для малышей» отмечаются  высокий уровень образованности и 

активная жизненная позиция родителей. 

Социологическая характеристика семей воспитанников 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ЧУ ДОО «Академия для малышей» 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры: не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; не являются 

Критерии  

Общее кол-во семей 145 

Из них  

полных 

120 

Неполных 25 

Многодетных 5 

Проблемных  

Опекунство Нет 

Образовательный уровень родителей  

Оба родителя имеют высшее образование 84% 

1 высшее – 1 среднее специальное 12% 

Оба родителя имеют среднее специальное 

образование 

4% 

1 среднее специальное – 1 общее 0% 

Учащиеся  

Социальный состав  

Служащие  

Интеллигенция  

Бизнесмены  

Неработающие   
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основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования. Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ (КЛЮЧЕВЫХ) ХАРАКТЕРИСТИК РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий. 

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

 иметь чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе 

чувство веры в себя), сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и 

чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым 

усилиям; 

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 
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 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации 

общения; контролировать свои движения и управлять ими; 

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников относится 

также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 проявляет любознательность, задаёт 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 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у 

него складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая 

моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода 

на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к  условиям жизни и 

требованиям общеобразовательной организации и образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ (КЛЮЧЕВЫХ) ХАРАКТЕРИСТИК 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА    

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. Мониторинг 
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осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 

которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении. Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные 

мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации 

к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

 

2.3. КАРТА РАЗВИТИЯ КАК СРЕДСТВО МОНИТОРИНГА СТАНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

(КЛЮЧЕВЫХ) ХАРАКТЕРИСТИК РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА   

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития - удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности,  
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интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в 

развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в 

целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на 

которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в 

повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях 

общения и др.  Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать 

специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ 

ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в 

зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они 

проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, 

но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не 

«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его 

помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение 

за ребенком в определенных видах свободной деятельности. Карты развития ориентированы на то, 

что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об общей картине 

развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. Применение данного метода при 

оценке становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка дает 

довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для 

организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 

возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и 

составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности 

созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся 

характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для 

анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 
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диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную деятельность, или Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика 

позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для 

создания данному ребенку оптимальных условий развития. Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

 

2.4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для 

реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды. Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на 

изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями  

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, 

чтобы при организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для 

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

всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно- насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Для 

качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

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

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

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

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

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

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

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение 

взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых компетенций, 

позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

 Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия 

педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной 

среды. Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной 

Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога 

по реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и 
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общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и 

изменения психолого - педагогических условий. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТОМ   

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы предполагаемые результаты 

её освоения детьми разных возрастных групп. Дифференциация данных целевых ориентиров по 

возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) 

произведена в соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными 

областями): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Показатели развития детей. Вторая группа раннего возраста (2 - 3 года). 

Образ. области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

  

Показатели развития ребёнка 

  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

- Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами, и правилами 

поведения в социуме. 

• Может играть рядом, не мешать др. детям, подражать действиям сверстника. 

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу. 

• Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

• Использует в игре замещение недостающего предмета. 

• Общается в диалоге с воспитателем. 

• в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра. 

- Овладение 

элементарной трудовой 

деятельностью. 

• Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

- Овладение основами 

своей безопасности и 

безопасности 

окружающего мира. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

- Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

- Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

- Сенсорное развитие. 

• Узнаёт предметы по форме, цвету, величине. 

• Группирует однородные предметы по одному из 3-х признаков. 

• Собирает цилиндрические пирамидки, составляет пирамидки разного цвета. 

• Различает 4 цвета спектра. 

- Предметная деятельность. 

• Приближает к себе предметы различных форм с помощью палочки. 

• Использует предметы-орудия в игре. 

• Умеет собирать 2-х- и 3-хместные дидактические игрушки. 
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- Развитие воображения 

и творческой 

активности. 

- Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира. 

• Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из 2-х, 3-х 

деталей. 

• Раскладывает предметы по убывающей величине. 

• Понимает слова «поменьше», «побольше». 

• Понимает слова, обозначающие различные величины предметов, их цвет, 

форму в ходе подбора деталей по указанным качествам. 

• Участвует в практическом экспериментировании. 

• Различает основные формы деталей строительного материала. 

• Сооружает с помощью взрослого разные постройки, используя много форм. 

• Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

- Природное окружение. 

• Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей. 

• Различает некоторые овощи, фрукты (1 - 2 вида). 

• Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1 - 2 вида). 

• Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

- Овладение речью, как 

средств. общения. 

• Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

• Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

- Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия  

художественной 

литературы 

•Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

• Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

• Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- Развитие детей в 

процессе овладения 

ИЗО деятельностью. 

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

• Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета. 

• Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие, сплющивать 

ладонями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, пластилином. 

- Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью. 

• Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

• Двигается согласно характеру музыки, начинает движение с первыми 

звуками. 

• Умеет: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- Овладение 

двигательной 

деятельностью. 

• Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д. 

• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

•Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать ч/з бревно на 

полу 

• Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

• Охотно выполняет движения имитационного характера. 

• Участвует в несложных сюжетных п/играх, организованных взрослым. 

• Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

- Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

• Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное бодрствование. 

• Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, радостное 

настроение. 
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здорового образа 

жизни. 

• Умеет сам одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

• Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи). 

• При небольшой помощи пользуется инд-ми предметами (платком, 

горшком). 

• Умеет самостоятельно есть. 

Показатели развития детей. 2-ая младшая группа (3 - 4 года) 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме. 

- Самопознание. 

• Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

• Замечает настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 

сердится). 

• Называет и употребляет в общении: ИФ; имя родителей, воспитателя; 

членов семьи, указывая родственные связи и свою соц. роль (мама, папа, 

бабушка, сын). 

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, 

умеет вместе играть и пользоваться игрушками и книжками. 

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

• Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

- Мир, в котором я живу. 

• Называет ИФ, возраст; название родного города; название группы. 

• Выбирает и берёт на себя роль в с/р игре. 

• Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

• Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в 1 

сюжет. 

 Овладение 

элементарной трудовой 

деятельностью. 

• Владеет навыками самообслуживания. 

• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке д/с (убирает на 

место за собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, 

накрывает на стол). 

- Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира. 

• Знает в лицо родственников. 

• Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну. 

•Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, иголки, спички, 

лекарства) 

• Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

• Называет сигналы светофора, знает, когда можно переходить дорогу. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности 

и познавательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

Сенсорное развитие. 

• Различает и выделяет в объектах и предметах 7 цветов спектра. 

• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу. 

• Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 

•Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные качеств, 

свойства предметов 

• Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4 - 5 деталей. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 
• Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами. 

• Замечает существующие в окр. мире простые закономерности и зависимости. 

• Составляет описательные рассказы об объектах. 
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активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира. 

• Проявляет активность в экспериментировании. 

- Конструирование. 

• Конструирует несложные постройки из 2 - 3 деталей. 

• Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

- Мир живой и неживой природы. 

• Проявляет участие в уходе за растениями. 

• Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых 

растений, животных разных групп. 

• Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по 

сезонам. 

• Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие 

листочки). 

• Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

• Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

- Развитие элементарных математических представлений. 

• Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

• Составляет при помощи группы из однородных предметов, выделяет 1 

предмет 

• Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и 

обобщения. 

• Находит в окружающей обстановке 1 и много одинаковых предметов. 

• Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, короче, чем...; сначала, 

потом; вперёд, назад; направо, налево и др. 

• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами с углами и круглой 

формой. 

• Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - 

справа. 

• Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём 

практического сравнения, зрительного восприятия. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью, 

как средством 

общения и 

культуры. 

• Отвечает на разные вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

• Проявляет активность в общении. 

• Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации. 

• Оперирует антонимами, синонимами. 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы. 

• Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

вопросы. 

• Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок. 

• Читает наизусть небольшое стихотворение. 

• Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие детей в 

процессе 

овладения ИЗО 

деятельностью. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, объектов 

природы 

• Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

- В рисовании. 

• Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы. 
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• Знает, называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская 

игрушка). 

• Изображает предметы, простые композиции и незамысловатые сюжеты. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

- В лепке. 

• Знает свойства материалов (глины, пластилина), понимает, как можно 

лепить. 

• Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

• Лепит разные предметы из 1 - 3 частей, используя разные приёмы лепки. 

- В аппликации. 

• Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по желанию. 

• Аккуратно использует материалы. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью. 

• Слушает музыкальное произведение до конца. 

• Узнаёт знакомые песни. 

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 

• Поёт, не отставая и не опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, 

двигаться под музыку с предметами. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

двигательной 

деятельностью. 

•Верно выполняет основные движения: ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье. 

• Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие (ходьба и бег по огранич. 

плоскости) 

• Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

• Правильно принимает исходные положения, соблюдает направление 

движения. 

• Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счёт. 

• Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом (захват реек кистями рук: 4 

пальца сверху, большой снизу; постановка серединой стопы ног на рейку). 

• Энергично отталкивается в прыжках на 2-х ногах, выполняет прыжок в 

длину с места с мягким приземлением. 

• Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, 

многократно ударяет им о пол и ловит его. 

• Участвует в п/играх, инициативен, радуется успехам в физ. упражнениях. 

• Называет шахматные фигуры, выполняет простейшие ходы. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами ЗОЖ. 

• Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо). 

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, закаливании, 

необходимости соблюдения правил гигиены. 

 



Основная образовательная программа ЧУ ДОО  «Академия для малышей» 

 

37 

 

 

Показатели развития детей. Средняя группа (4 - 5 лет). 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами, и правилами 

поведения в социуме. 

- Самопознание. 

• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть 

здоровым. 

• Устанавливает связь м/у своими действиями и настроением, 

самочувствием. 

• Понимает свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно). 

• Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не 

вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает просьбу, благодарит). 

• Идентифицирует действия с действиями др. детей («Я так же бегаю, 

как...»). 

- Мир, в котором я живу. 

• Знает название города, д/с, группы. 

• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

• Выполняет правила игры. 

• Распределяет роли, выполняет игр. действия, поступает согласно игр. 

замыслу. 

• Ответственно относится к заданию (доводит дело, стремится сделать 

хорошо). 

• Создаёт игр. детское общество на основах партнёрства и уважения друг к 

др. 

• Самост-но создаёт предметно-ролевую среду, используя игрушки-

заместители. 

• в театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

Овладение элементарной 

трудовой 

деятельностью. 

• Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам 

(одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, рабочее место). 

• Принимает участие в общих делах - готовит сюрпризы для именинников, 

украшает группу к празднику, принимает участие в уборке группы или 

участка. 

• Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

• Трудится и играет вместе с другими детьми. 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в д/с и на улице, транспорте. 

• Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

• Понимает, ИФ, адрес нужно сообщать не всегда и не всем (при 

необходимости) 

• Знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, утюги, 

др.). 

• Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть 

злыми и агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя. 

• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 

• Знает, что такое тротуар, проезжая часть, для чего они предназначены. 

• Знает, где можно переходить проезжую часть. 

• Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской 

транспорт. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Овладение 

познавательно-

исследовательской 

- Сенсорное развитие. 

• Различает и использует в деят-ти разные плоскостные формы (круг, 

полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры 
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деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, любознательности 

и познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира. 

(куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, 

полуцилиндр). 

• Различает 9 цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, 

фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки. 

• Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов. 

- Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Использует предметы в соответствии с их назначением. 

•Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета 

смешивая краски 

• Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

- Конструирование. 

• Конструирует из строительного материала по собственному замыслу. 

• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 

• Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала. 

- Мир живой и неживой природы. 

• Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 

• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под 

руководством взрослого/самостоятельно) за растениями уголка природы, 

цветника. 

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

• Использует графические модели (календарь природы) для установления 

причинно-следственных зависимостей в природе (заяц к зиме меняет 

окраску). 

• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

- Развитие элементарных математических представлений. 

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

• Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?». 

• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём 

соотнесения предметов 2-х групп (составления пар). 

• Сравнивает 2 предмета по величине (прикладывая их др. к 

др./наложением). 

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; 

двигается в нужном направлении по сигналу. 

• Определяет части суток. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Овладение речью, как 

средством общения и 

культуры. 

• Выделяет первый звук в слове. 

• Умеет производить звуковой анализ односложного 3-хзвукового слова. 

• Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, 

загадки. 

• Эмоционально откликается на образное содержание литературных и 

фольклорных произведений. 

• Проявляет инициативность, активность в общении. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы. 

• Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого сказки (отрывки). 

• При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, 

выдерживая авторский сюжет. 

• Придумывает условные обозначения к событиям истории. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие детей в 

процессе овладения ИЗО 

деятельностью. 

• Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 

- В рисовании. 

• Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, используя разные материалы: карандашей, краски (гуашь), 

мелки. 

• Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием. 

• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи 

- В лепке. 

• Создаёт образы разных предметов, игрушек, объединяет в коллективную 

композицию. 

• Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 

- В аппликации и конструировании. 

• Верно держит ножницы, режет по прямой, диагонали (квадрат, 

прямоугольник) 

• Вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезает, 

закругляет углы. 

•Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей 

• Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

•Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов, по собственному 

желанию 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью. 

• Может эмоционально отзываться на музыку различного характера в 

речевом, двигательном, инструментальном, изобразительном и других 

выражениях. 

•Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения 

(пение, игра, танец) 

• Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, колокольчик, 

бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксилофон, маракас, трещотка). 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение в парах и по одному. 

• Использует «звучащие жесты» (цоканье языком, хлопки в ладоши, шлепки 

по коленям, притопы ногами), ритмические и шумовые инструменты 

(колокольчик, треугольник, барабан, ложки, шаркунки) в качестве 

ритмизации/сопровождения. 

•Может петь протяжно, чётко произносить слова. 

Развитие в процессе 

овладения 

театрализованной 

деятельностью. 

• Имеет представление о театре, как ярком зрелищном искусстве. 

• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов 

растительного, животного и предметного мира. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью. 

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

• Бегает, соблюдая правильную технику движений. 

• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической 

лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево. 

• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, 
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на животе, подтягиваясь руками. 

• Прыгает на высоту и с высоты. 

• Принимает правильное исходное положение при метании. Метает 

предметы разными способами обеими руками. Отбивает мяч о землю не 

менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. 

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

• Решает простые шахматные задачи. 

 Овладение 

элементарными нормами 

и правилами ЗОЖ. 

• Соблюдает элементарные правила гигиены. 

• Следит за опрятностью одежды и обуви. 

• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

Показатели развития детей. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игровая деятельность. 

 

Проявляет интерес к разным видам игр. 

Проявляет активность и избирательность в разных формах инициативности 

участия в играх. 

Разнообразно проявляет самостоятельность и творчество в выдвижении 

игровых замыслов, создании выразительных игровых 

образов. 

Владеет коммуникативными умениями. 

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры. 

Усвоение моральных и нравственных норм и ценностей. 

Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно их 

выполняет. 

Вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию. 

Различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках. 

Имеет представление о школе, проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку. 

 

Овладение элементарной 

трудовой 

деятельностью. 

Способен принять или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его. 

Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками. 

Умеет подготовить к работе материалы, пособия, аккуратно убирать их на 

определенное место. 

 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира. 

 Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями для жизни. 

Соблюдает элементарные правила безопасности в социуме (играет с детьми, 

не мешая им и не причиняя им боль, имеет 

представления о соц. опасных ситуациях) 

Соблюдает элементарные правила безопасности в быту. Знает, как позвать на 
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помощь, знает свой домашний адрес, имена 

родителей, их контактную информацию. 

Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Формирование 

целостной картины 

мира) 

 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, родному городу и краю, к 

родной стране, социальным явлениям. 

Проявляет интерес к жизни людей, разных странах и многообразию народов 

мира. 

Понимает особенности свойств материалов (разные 

виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Понимает социальные и профессиональные роли людей 

Имеет представление о многообразия природного мира на Земле, выделяет 

особенности их внешнего вида и 

жизнедеятельности 

Имеет представление о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях. 

Знает о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и 

развития, 

Самостоятельно (индивидуально и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирует по выявлению свойств и качеств 

объектов и материалов неживой природы 

Освоил особенности поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), 

о природоохранной деятельности человека (Он 

бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, 

создает заповедники). 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Математическое 

развитие) 

 

Оперирует числами и цифрами в пределах 10 

Устанавливает количественные соотношения в пределах 10, используя 

счетные навыки. 

Владеет порядковым счетом. 

Раскладывает числа в пределах 10 на два меньших. 

Умеет решать арифметические задачи на сложение и вычитание 

Различает понятия часть-целое, равенство-неравенство. 

Пользуется измерительными навыками при решении практических и 

проблемно-поисковых ситуаций. 

Знает и использует способы измерения величин, пользуется условной 

меркой. 

Различает и называет геометрические фигуры и геометрические формы. 

(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделяет структуры плоских и объемных геометрических фигур. Понимает 

взаимосвязь между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. Складывает контурное изображение объекта из 

геометрических фигур, называет их. 
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Различает величину, последовательно выкладывает объекты из 

геометрических фигур 

Определяет положение предметов в пространстве относительно себя, друг 

друга. 

Сформированы временные представления 

(части сток, дни недели), определяет их последовательность. Определяет 

время по часам 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Коммуникативная 

деятельность 

Лексическая сторона 

речи 

 

Активно использует в речи прилагательные, глаголы 

Называет предмет, его части и назначении. 

Называет синонимы, антонимы слов 

 

 

Грамматический строй 

речи 

 

Правильно образует существительные множественного числа; 

Правильно употребляет в речи существительные множественного числа в 

разных падежах 

Образовывает уменьшительно-ласкательные формы существительных. 

Правильно согласовывает числительные с существительными. 

Употребляет в речи сложные предлоги. 

Употребляет в речи простые, распространенные, сложные предложения 

разных видов 

Звуковая культура речи 

 

Выделяет звуки в словах, определяет их последовательность 

Дает характеристику звуков, составляет схемы звукового и слогового состава 

слова. 

Выделяет ударный гласный звук в слове 

Определяет количество и последовательность слов в предложении; 

Составляет предложения с заданным количеством слов; 

Ориентируется на листе, выполнения графические диктанты; 

 

Связная речь 

 

Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни; 

проявляет интерес к речевому творчеству: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах 

Понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

Охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку; 

Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного; 

Участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного 

текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях). 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие детей в 

процессе овладения ИЗО 

деятельностью. 

Рисование 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в выборе 

темы, техник и способов создания изображения. 
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Уверенно держит кисть, владеет навыками работы концом кисти. 

Владеет способами штриховки в разных направлениях. 

Использует разнообразные изобразительные материалы. 

Рисует детализировано 

Рисует узоры по мотивам декоративного искусства 

Лепка 

Умеет анализировать форму предмета и выбирать нужный способ лепки. 

Пользуется умением лепить на форме или каркасе для прочности изделия. 

Украшает изделие с помощью рельефных налепов или прорезания, 

процарапывания стекой. 

Художественный труд, аппликация. 

Уверенно владеет ножницами, применяет техники симметричного, 

силуэтного, многослойного, ажурного вырезания. 

Сформированы представления о худ. ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество) 

Владеет способами композиционного расположения объектов на листе 

бумаги. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Умеет анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения 

Создает постройки по заданной теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. 

Конструирует из бумаги способом оригами. 

Самостоятельно создает поделки из природного и бросового материала, 

экспериментирует с материалом. 

Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности, имеет творческие увлечения 

В процессе выполнения коллективных творческих работ. охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Адекватно оценивает собственные работы и работы сверстников. 

Различает, описывает и поясняет некоторые отличительные особенности 

разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно прикладное искусство, архитектура). 

 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью. 

Может эмоционально отзываться на музыку различного характера в речевом, 

двигательном, инструментальном, изобразительном и других выражениях. 

Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения 

(пение, игра, танец) 

Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, колокольчик, 

бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксилофон, маракас, трещотка). 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение в парах и по одному. 

Использует «звучащие жесты» (цоканье языком, хлопки в ладоши, шлепки 

по коленям, притопы ногами), ритмические и шумовые инструменты 

(колокольчик, треугольник, барабан, ложки, шаркунки) в качестве 

ритмизации/сопровождения. 

Может петь протяжно, чётко произносить слова. 

Развитие в процессе 

овладения 

театрализованной 

 Имеет представление о театре, как ярком зрелищном искусстве. 

Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов 

растительного, животного и предметного мира. 
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деятельностью. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью. 

Сформированы навыки правильного умывания, пользования полотенцем. 

Сформированы навыки пользования столовыми приборами (нож, ложка, 

вилка.) 

Знает и соблюдает культуру поведения за столом 

Называет части своего тела и правила ухода за ним. Имеет привычку следить 

за чистотой своего тела. 

Сформирована начальные представления о ценностях здорового образа 

жизни, 

Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Сформированы начальные представления о некоторых видах спорта, знания 

о их пользе. 

 

 Овладение 

элементарными нормами 

и правилами ЗОЖ. 

Соблюдает элементарные правила гигиены. 

Следит за опрятностью одежды и обуви. 

 Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 
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РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП ЧУ ДОО «Академия для малышей» 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним 

и с другими педагогами; 

создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение; 

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в ДО нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В ЧУ ДОО «Академия для малышей» созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые 

детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы - развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 
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культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и 

другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- создает условия для развития свободной игровой деятельности; 

- создает условия для развития познавательной деятельности; 

- создает условия для развития проектной деятельности; 

- создает условия для самовыражения средствами искусства; 

- создает условия для физического развития; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развивается самостоятельность ребенка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно решая задачи воспитания и развития детей. 
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1.1.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК    

1.1.1.Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенность образовательной ситуации - появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). 

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 НОД, с целью формирования у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в 

новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения дневников. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности 
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дошкольника. В детском саду игровая деятельность - основа решения образовательных задач. В 

сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. 

является основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: дидактические игры и сюжетно-дидактические, 

развивающие, сюжетно ролевые игры; подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием НОД. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром, на 

прогулке и во 2-ой 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 НОД 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 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 др. 

странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - 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 организуется ежедневно, как непосредственно чтение (рассказывание 

сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со знакомством 

с ИЗОискусством, развитием способности художественного восприятия, что обогащает личный 

опыт, обеспечивает интеграцию познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность – включает в себя слушание детьми музыки, пение, музыкально - 

ритмические движения, танцы, игру на музыкальных инструментах, организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ и включается в 

режимные моменты, совместную и самостоятельную деятельность детей. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН и в течение дня. 

Познавательно-исследовательская деятельность дает возможность расширять представления об 

окружающем мире, развивать любознательность, инициативу и самостоятельность в процессе 

познавательной деятельности, обогащать партнерскую и самостоятельную поисковую 

деятельность.   

Проектная деятельность организуется с целью формирования социально-коммуникативных 

навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстроена 

посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений эмоциональной отзывчивости; 

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

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности; 

- 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; 

- свободное общение педагога с детьми. 
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1.1.2. Культурные практики в ЧУ ДОО «Академия для малышей». 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация культурных 

практик носит подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (с/р, 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, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-практического характера: 

педагог обогащает представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи 

малышам, старшим). Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

цветов»). Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

1.2.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ   

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 д/с могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: - самостоятельные с/р, режиссерские и театрализованные игры; - 

развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации; - речевые игры; - 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; - самостоятельная ИЗО и конструктивная 

деятельность по выбору детей; - самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 
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- 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. 

Своевременно обращать 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. 

Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Создаются 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников (яркие 

события, происходящие в детской жизни, находят отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

Структура события: - подготовка к событию, - непосредственное событие, - отражение 

впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: - события основные (праздники: Новый год, 23 февраля, 8 Марта); - значимые 

события социальной и культурной жизни страны и мира; - события региональные (праздники - 

даты области, мероприятия); - события муниципальные: городские (День города и т.п.); - события 

д/с (день рождения д/с, дни рождения педагогов, экскурсии, театр и т.п.); - события личные (дни 

рождения детей, их близких, отпуск, выходные дни). 
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1.3.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В основу понимания сущности и назначения социально -педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения    положено представление о детском саде как об 

открытой и развивающейся системе. Основным результатом жизнедеятельности ДОУ как 

открытой системы будет успешное взаимодействие с социумом, осваивая и взаимодействуя с 

которым ДОУ становится мощным средством социализации личности. 

В основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит принцип сотрудничества, т.е. 

«совместное определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, 

совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с 

возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов деятельности, а 

затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов». 

Инициатором установления сотрудничества при этом - педагоги ДОУ, поскольку они 

профессионально подготовлены к образовательной работе, а, следовательно, понимают, что ее 

успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании детей.  Педагог сознает, 

что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач 

этого взаимодействия определяют направляющую роль дошкольного учреждения в семейном 

воспитании. Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация совместной деятельности, в которой родители - не пассивные наблюдатели, а 

активные участники процесса, т.е. включения родителей в деятельность дошкольного учреждения. 

Цель   - максимальное вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм партнерства. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Внедрить методики поэтапного включения родителей в деятельность детского сада 

 изучение семей воспитанников; 

 информирование родителей о назначении, целях и задачах детского сада; 

 вовлечение родителей в деятельность детского сада; 

 использование опыта деятельности других ДОУ по взаимодействию ДОУ с семьей. 

2. Создать комплекс необходимых условий на всех уровнях и этапах организации 

образовательного процесса для сотрудничества с родителями: 

 изучение семей воспитанников, изучение интересов, мнений родителей;  
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 использование опыта деятельности других ДОУ по взаимодействию ДОУ с семьей;  

 повышение культуры общения педагогов;  

 расширение способов работы и общения с родителями, в том числе широкое использование 

информационных технологий;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии, повышение 

родительской компетентности;  

 активное использование вариативных форм дошкольного образования.  

Под включением родителей в деятельность детского сада мы понимаем их участие в: 

 Организации образовательного процесса; 

 Организации современной социально - развивающей среды в группах; 

 Разработке планирования разных видов работы   

 Разработка планов для работы с родителями 

 Привлечение родителей к контролю за деятельностью детского сада       

Показателями степени включения родителей в деятельность детского сада является: 

Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности: 

 о педагогической деятельности в целом; 

 о специфике работы с детьми дошкольного возраста; 

 об особенностях образовательного процесса в дошкольном учреждении; 

 о деятельности воспитателя; 

 о возможных результатах деятельности детей дошкольного возраста 

Владение необходимыми практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

 Степень проявления интереса к активному включению в планирование образовательного 

процесса. 
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Формы сотрудничества с родителями. 

Формы работы Содержание работы 

 Рекламный блок 

 Создание 

презентационного 

имиджа детского 

сада 

Создание рекламных буклетов, листовок, плакатов, щитов, видеороликов, 

популяризации деятельности в интернете, средствах массовой информации 

и информационных изданиях. 

Дни открытых дверей. 

 

Планирование работы с родителями 

Нормативные 

документы 

Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения. 

Заключение договоров с родителями воспитанников детского сада. 

Индивидуальные 

собеседования 

Выявление потребностей родителей в образовательных и оздоровительных 

услугах. 

Выявление степени вовлеченности семей в образовательный процесс. 

Родительские 

собрания 

Согласно заявленной тематике годового плана 

Дни открытых 

дверей 

Согласно заявленной тематике годового плана. 

Телефон доверия Обмен индивидуальной информацией   

Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

Привлечение 

родителей к участию 

в деятельности 

детского сада 

Работа над образовательными и творческими проектами. 

Организованной образовательной деятельности с участием родителей. 

Индивидуальные  проекты для совместного выполнения родителями и 

детьми   

Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. 

“Гость группы” (совместные игры, интересные дела). 

Выставки работ, выполненных детьми и их родителями. 

Досуговые 

мероприятия 

Детские праздники, театрализованные представления, конкурсы, 

викторины, выставки  

Пособия для занятий 

с ребенком дома 

На информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те 

разделы пособий, которые следует использовать для занятий на текущей 

неделе дома. Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию 

совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание 

родителями своих детей. Родительская страничка, представленная в 

каждом пособии, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 

Педагогическое просвещение родителей 

 Наглядная 

педагогическая 

информация 

Информационные стенды в группах. 

Памятки для родителей. 

 Организация выставок новинок педагогической литературы 
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 Консультиро- 

вание 

По планам специалистов. 

По запросам родителей. 

Мастер-классы По планам специалистов. 

Тренинги По планам специалистов. 

Беседы с 

родителями 

Информирование родителей об актуальных вопросах воспитания обучения 

детей 

 

Содержание взаимодействия с семьями по образовательным областям. 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности 

детей. 

  
Содержание 

Социально-коммуникативное развитие. 

Овладение основами 

собственной безопасности 

и безопасности 

окружающего мира. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

- Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома 

(не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую 

химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате 

с открытыми окнами (сетками)). 

- Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности 

пребывания на улице. 

- Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свои И.Ф., дом. адрес и тел.; при 

необходимости звонить по тел. экстренной помощи). 

- Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения. 

- Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы д/с по проблеме безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью. 

- Обращать внимание на развитие коммуникативной сферы ребёнка в 

семье, д/с 

- Рассказывать о ценности общения (познание, обмен эмоциями). 

- Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости. 

- Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

- Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 
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правилами поведения в 

социуме. 

- Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения. 

- Создавать мотивацию к зарождению и сохранению семейных 

традиций. 

- Привлекать к сотрудничеству с д/с. 

- Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью. 

- Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

- Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и д/с. 

- Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

- Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

- Развивать интерес к проектам изучения профессий, традиций в 

семье/городе. 

- Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и 

детей дома, в группе, в д/с, формирующей возникновение чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 

территории д/с. 

Познавательное развитие. 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

- Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. 

- Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для 

получения разных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения. 

- Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в д/с и дома. 

- Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы. 

- Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения. 

- Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

- Ориентировать родителей в выборе мульт и худ/фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребёнка. 

- Проводить литературные викторины, встречи с работниками 

библиотеки. 

- Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

- Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, 

книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью. 

- Побуждать родителей развивать художественную деятельность. 

- Организовывать выставки семейного художественного творчества 

(достижения взрослых и детей). 
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- Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём 

организации художественных студий (рисунок, живопись, лепка и 

пр.). 

- Побуждать к посещению музеев, выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью. 

- Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

- Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

- Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

- Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в д/с, способствующей возникновению ярких 

эмоций, развитию общения (концерты, праздники). 

Физическое развитие. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

- Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

- Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

перекармливание и др.). 

- Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр худ- и 

мульт/фильмов с ребёнком. 

- Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в д/с, 

городе. 

- Разъяснять важность посещения спортивных секций. 

Овладение двигательной 

деятельностью. 

- Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребёнка. 

- Ориентировать на формирование у детей положительного отношения 

к физкультуре и спорту 

- Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, 

посещение спортивного зала), совместным п/играм, прогулкам в 

парке; созданию спортивного уголка дома; приобретению спортивного 

инвентаря. 

- Информировать о задачах физ. развития на разных возрастных 

этапах. 

- Информировать о влиянии физических упражнений на организм 

ребёнка. 

- Информировать о взаимосвязи физ. подготовки со здоровьем 

ребёнка. 

- Знакомить с опытом физ. воспитания в др. семьях, 

демонстрирующим ср-ва, формы и методы развития физических 

качеств, потребность в движении. 

- Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в д/с, городе. 

 

 

1.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ   

 В системе образовательной работы с детьми педагоги ЧУ ДОО «Академия для малышей»  

используют принцип единства воспитания, образования и развития на основе 

преемственности, совместной деятельности воспитателя и специалистов, обеспечивающих 

организованную целостность педагогического процесса. Программа реализуется во всех видах 
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педагогического процесса через разные виды деятельности детей (предметно-практическую, 

игровую, коммуникативную и т.д.). 

Блоки Специалисты Содержание деятельности 

 

 

Дифференциация 

оздоровительных, 

коррекционных и 

психолого-

педагогических 

функций 

образовательной 

системы 

 

 

 

Методическая 

служба           

Творческая 

группа 

 

- Утверждение нормативно – правовой базы 

функционирования различных форм дошкольного 

образования в целях более полного удовлетворения 

потребностей семьи и ребенка.                                                                                                                 

- Создание целостной системы управления 

образовательной системой ДОУ.         

  - Прогнозирование развития научно-методической 

работы коллектива.                       

- Обеспечение выполнения программы развития, ОП и 

годового плана ДОУ.                                                                                                         

–Обеспечение оперативной помощи педагогам в 

организации учебно-воспитательного процесса, 

повышении квалификации, экспериментальной работе.                                                                                                      

- Формирование базы аналитических методик 

первичной и итоговой диагностики. 

 - Повышение эффективности педагогического и 

медицинского руководства и контроля за физическим и 

психическим развитием детей на основе 

квалифицированного, системного мониторинга. 

- Установка договорных отношений с учреждениями 

медицины и специалистами различных направлений в 

целях обследования детей, консультирования 

родителей и педагогов. - Разработка внедрение 

оздоровительной программы   ДОУ.                                       

- Разработка модели адаптационного периода детей в 

ДОУ. 

2.Конкретизация, 

расширение и 

углубление 

диагностических, 

коррекционно-

развивающих, 

социально-

адаптивных и 

оздоровительных 

функций 

образовательной 

системы. 

 Методическая 

служба           

Медицинская 

служба 

Психолог               

Логопед                  

Инструктор ФК       

Музыкальный 

руководитель         

Воспитатели 

-Проведение мониторинга здоровья и развития детей.                                                    

- Разработка индивидуальных маршрутов развития 

ребёнка.                                          

  - Обеспечение оптимального уровня выполнения 

Программы.                                     

  - Наблюдение за динамикой развития детей.                                                                    

- Разработка комплекса мер психологической 

поддержки.                                                

 - Разработка индивидуальных коррекционных 

программ.                                                

 - Создание эмоционально благоприятной окружающей 

обстановки.                            

  - Согласование интегрированных образовательных 

проектов.                                         

 - Внедрение эффективных технологий в работе с 

детьми, родителями. 

 

3. Расширение и 

специальная 

организация 

Методическая 

служба             

Психолог                             

- Формирование у родителей психолого-педагогической 

компетентности.                   - Вовлечение родителей в 

педагогический процесс ДОУ.                                          
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социокультурного 

пространства 

Инструктор ФК       

Музыкальный 

руководитель         

Воспитатели 

  - Участие в мероприятиях района, округа, города.                                                                

-  Организация экскурсионной программы.                                                                                             

- Сотрудничество с центром творчества «Останкино». 

4. Создание 

оптимальных 

условий для 

достижения 

планируемых 

результатов 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми    

Методическая 

служба           

Медицинская 

служба 

Психолог               

Логопед                  

Инструктор ФК       

Музыкальный 

руководитель         

Воспитатели 

-Создание развивающей среды   для насыщенного и 

безопасного существования ребенка в детском саду.                                                                                                           

- Формирование у всех участников образовательного 

процесса мотивационной, теоретической и 

технологической готовности к реализации программы.                            

- Обеспечение взаимодействия (взаимосвязи, 

интеграции и координации) всех специалистов ДОУ на 

межпредметной и междеятельностной основе, 

направленного на развитие, воспитание и обучение 

детей.                                             

  - Разработка и реализация технологий 

индивидуального подхода к детям, позволяющих 

достигнуть планируемых результатов воспитательно-

образовательной работы.                                                                                                                                         

- Своевременный анализ, организация, контроль, 

регулирование и коррекция деятельности ДОУ.             
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ  

СЛУЖБА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 

АДМИНИСТРАТИВНО – 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

    служба                   

РЕБЕНОК 

ДИАГНОСТИКА 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

РЕБЕНОК 

ДИАГНОСТИКА 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

ВОСПИТАТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
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15. КРУЖКОВАЯ РАБОТА  КАК КОМПОНЕНТ ЧУ ДОО «АКАДЕМИЯ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

Компонент образовательного учреждения 

1.Коррекционно-развивающая организованная образовательная деятельность с логопедом и 

психологом для детей, нуждающихся в коррекционной помощи. 

2.Кружковая работа. Организованная образовательная деятельность по 

дополнительному образованию с детьми 3 – 5 лет проводятся 1 раз в неделю, с детьми 

5– 7 лет – 3 раза в неделю, чтобы не нарушать гигиенические требования к проведению 

организованной образовательной деятельности и к учебной нагрузке. По 

продолжительности дополнительная образовательная деятельность такая же, как и 

обязательная. Вся дополнительная организованная деятельность проводится по 

подгруппам или индивидуально во 2-ой половине дня. Родители выбирают кружок по 

желанию и способностям своего ребёнка. 

 Дополнительные образовательные услуги для детей 3-4 лет: 

ИЗО-студия «Радуга»  

Хореография  

 

Дополнительные образовательные услуги для детей 4-5, 5-6 и 6-7 лет: 

ИЗО-студия «Радуга»  

Хореография 

Английский язык 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор 

ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно - эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ   

2.1.1. Основные цели и задачи: 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Развитие навыков 

социального поведения; умение адаптироваться к разным условиям социума; развитие 

уверенности и самостоятельности. 

Задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 
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труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о ПДД; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

2.1.2. Специфика условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Система дошкольного образования в ЧУ ДОО «Академия для малышей» нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность; постоянно создаются условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы.  Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: общаются с детьми 

доброжелательно,  внимательно выслушивают детей, помогают детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения;  создают ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение  к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, обеспечивают в течение дня чередование 

ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги: устанавливают 

понятные для детей правила взаимодействия; создают ситуации обсуждения правил, 
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прояснения детьми их смысла; поддерживают инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах. С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно 

создают ситуации, в которых дошкольники учатся обсуждать важные события со сверстниками, 

совершать выбор и обосновывать его, предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; оценивать результаты своих действий. 

Игра в свете ФГОС выступает как форма социализации ребёнка. Игра – не развлечение, а 

особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод стимулирования их 

активности. Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит через игру как 

ведущую детскую деятельность. Игра - это школа социальных отношений, в которых 

моделируются формы поведения ребенка. И наша задача – правильно и умело помочь детям 

приобрести в игре необходимые социальные навыки. С целью развития игровой деятельности 

педагоги создают в течение дня условия для свободной игры детей; определяют игровые 

ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; наблюдают за играющими детьми, 

косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагают 

новые идеи или способы реализации детских идей).   

В работе по патриотическому воспитанию педагоги создают такие условия, при которых 

каждый день ребенка в детском саду наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, 

веселыми играми. Ведь с воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, родной 

улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать 

более сложное образование – чувство любви к своей Родине. 

Воспитание навыков безопасного поведения дошколят осуществляется на основе желания 

ребенка познавать окружающий мир, используя его любознательность, наглядно-образное 

мышление и непосредственность восприятия. Приоритетными являются индивидуальные и 

подгрупповые формы работы с детьми. Педагоги расширяют представления воспитанников о 

том, что безопасность зависит и от них самих, от соблюдения определенных правил 

(гигиенических, дорожного движения, жизни в коллективе), от умения предвидеть и избежать 

возможную опасность. 
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Педагоги формируют позитивные установки к трудовой деятельности и знакомят с разными 

видами труда, формами и типами организации трудовой деятельности. 

Постоянная, непрерывная работа по всем направлениям способствует социально - 

коммуникативному развитию каждого ребёнка. Дети становятся более раскрепощёнными и 

самостоятельными, целеустремлёнными и уверенными в себе, общительными, более 

внимательными и заботливыми по отношению к сверстникам и взрослым; способными к 

взаимопониманию и сотрудничеству. У детей формируется способность совместно принимать 

решения и следовать их выполнению. 
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2.1.3. Образовательные программы и формы организации работы с детьми. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Перечень программ  

и технологий  

В.И.Петрова Т.Д. Стульник Нравственное воспитание в детском саду. -

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. -М.: Мозаика-

Синтез ,2006. 

«Я – человек». –С.А. Козлова.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008 

Технологии и пособия  

    

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез ,2013. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы 

средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез ,2013. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы в 

старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез ,2013. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез 

,2013. 

О.А.Шиян Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2013. 

В.И. Петрова, Т.Д.Стульник Этические беседы с детьми 4-7лет. -М.: 

Мозаика-Синтез ,2011. 

С.В. Петерина Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста. - М.: Просвещение,1986. 

Е.А Алябьева Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. 

- М.: ТЦ Сфера, 2004. 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш   Знакомим дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий. -М.: ТЦ Сфера,1999. 

З.М Богуславская, Е.О. Смирнова Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1991. 

А.К Бондаренко Дидактические игры в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1991. 

В.Я.Воронова Творческие игры старших дошкольников. -М.: 

Просвещение,1981. 

Е.В.Зворыгина Первые сюжетные игры для малышей. -  М.: 

Просвещение,1988. 

Д.В. Менджерицкая Воспитателю о детской игре. -М.: 

Просвещение,1988. 

А.А. Смоленцева Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием. – М.: Просвещение 1987. 

Р.Буре, Л.Островская Воспитатель и дети. – М., 1979. 

Н.Короткова.И. Кириллов Макет как элемент предметной среды для 

сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 

1997. - № 6. – С. 9. 

В.А.Петровский, Л.М. Кларина, Л.А.Смывина   Построение 

развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа, 1993 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.3-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез ,2011 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

 Прием детей   

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игры 

Питание 

Прогулка   

Самостоятельная 

деятельность 

  

Игра 

Дидактическое 

упражнение 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Чтение 

Рассказ Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдение 

Целевая прогулка 

Экскурсия 

Показ 

Игровое упражнение 

Ситуация 

Уроки Этикета 

Психогимнастика 

Экспериментальная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Индивидуальна работа 

Досуг Праздник 

 Игра 

Дидактическое 

упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игровое упражнение 

Изобразительная 

деятельность 

Наблюдение 

Показ 

Игровое упражнение 

Экспериментальная 

деятельность 

 

 Беседы 

Консультации 

Встречи по 

заявкам 

Родительские 

собрания 

Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместные 

проекты 

Выставки 

Досуг 

Праздник 

 

 

 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

  

Перечень программ  

и методических 

пособий  

    

Е.К. Ривина Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2008. 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш   Знакомим дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий. -М.: ТЦ Сфера,1999. 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина - М: Просвещение, 2008. 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.3-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез,2011 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность 

 с семьей 
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 Прием детей   

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игры 

Питание 

Прогулка   

Самостоятельная 

деятельность 

  

Рассказ Беседа 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игра 

Дидактическое 

упражнение 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдение 

Целевая прогулка 

Экскурсия 

Показ 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игровое упражнение 

Ситуация 

Проектная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Индивидуальна 

работа 

Досуг Праздник 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Режиссёрские игры 

Рассматривание 

картин, 

сюжетных картинок, 

альбомов о доме, 

семье, 

взаимодействию 

людей и пр. 

Просмотр атласов, 

энциклопедий 

  

 

Тренинги 

Игровые практикумы 

Круглый стол 

«Семейная гостиная» 

Беседы 

Консультации 

Встречи по заявкам 

Родительские 

собрания 

Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместные проекты 

 Фотогазеты «Мой 

любимый 

город», «Семейный 

досуг» 

Выставки 

Соревнования и 

эстафеты, конкурсы и 

викторины, досуги 

 

 

 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Перечень программ 

и технологий 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  

Программа «Юный эколог» /С.Н. Николаева // В кн.: Юный эколог: 

Программа  

          и условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 1998. 

О.А.Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2005. 
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 Технологии и 

пособия  

  

1. Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 

детьми 3-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

5.Л.В.Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - 

М.: Мозаика-Синтез ,2007. 

6.Л.В.Куцакова нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез ,200. 

7. Воспитание дошкольника в труде.  / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1983. 

8.Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим самостоятельных 

и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

9. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. Главы: 

«Воспитание положительного отношения к труду» Г.Н. Година, 

«Усвоение правил как средство воспитания положительного отношения к 

труду» А.Д. Шатова / Под ред. А.М.Виноградовой – М.: Просвещение, 

1989. 

10.Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. – 

М: Сфера, 2001. 

11.Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-

занятий. / Под  

ред. О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

12.Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 

 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Прием детей   

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игры 

Питание 

Прогулка   

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

  

Игра 

Дидактическое 

упражнение 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Чтение 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдение 

Целевая прогулка 

Показ 

Игровое упражнение 

Уроки Этикета 

Индивидуальна 

работа 

Проектная 

деятельность 

Досуг 

Создание условий, 

обеспечивающих 

процесс 

самообслуживания 

детей 

Рукоделие и ручной 

труд 

Просмотр альбомов, 

сюжетных 

картинок, картинок  

Создание ситуаций для 

самостоятельной 

трудовой деятельности 

детей с 

учётом возраста 

Игра 

Поручение 

Игровое упражнение 

  

 

Конкурсы по 

созданию предметно-

развивающей среды в 

группах «Наша 

группа» 

Фотовыставка 

«Огород на окне», 

«Мои обязанности» 

Встречи с 

интересными людьми   

Беседы 

Консультации 

Встречи по заявкам 

Родительские 

собрания 

Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместные проекты 

Досуг 
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Формирование основ безопасности 

Перечень программ  

и технологий 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез ,2011. 

 Технологии и пособия  

  

1. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998. 

2.Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: Мозаика-

Синтез ,2009. 

3.Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 4.Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

5.Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. 

И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. - М.: Просвещение, 2005. 

6.Т.А.Шорыгина Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

7.Т.А.Шорыгина Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. 

– М.: Сфера, 2005. 

8. Бордачева И. Ю. Наглядно-дидактическое пособие 

Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ- М.: Мозаика-Синтез ,2013. 

9. Бордачева И. Ю. Наглядно-дидактическое пособие    

Дорожные знаки. - М.: Мозаика-Синтез ,2013. 

10.Т.Ф. Саулина Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. -М.: Мозаика-Синтез ,2013. 

 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоя- 

тельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I. Бережем свое 

здоровье 

 

1.Ценности 

здорового 

образа жизни 

 

Мл. ср., ст. Объяснение, 

напоминание 

Беседы, 

обучение, 

Чтение  

Игры Беседы, 

личный 

пример 
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2. О 

профилактике 

заболеваний 

 

Ср., ст.  Объяснение, 

напоминание 

Дидактическа

я игра 

Ситуативное 

обучение 

3. Навыки 

личной 

гигиены 

 

Мл., ср. ст. Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, Самообслужи

- 

вание 

 

4. Поговорим 

о болезнях 

 

Ср.,ст.  Рассказ,    

5. Врачи – 

наши друзья 

 

Мл. ср. ст.  Рассказ  Рассматрива- 

ние  

иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 

6. О роли 

лекарств и 

витаминов 

 

Ср.,ст. Тематический 

досуг 

Творческие 

задания 

Дидактически

е игры 

Продуктивная  

деятельность 

рассказ 

7. Изучаем 

свой 

организм 

 

Ст.  Рассказ-  

пояснение, 

 

  

II. Безопасный отдых на природе 

 

 

1. Бережное 

отношение к 

живой 

природе 

Мл., ср.,ст. Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная  

деятельность 

Творческие 

задания 
 

Ядовитые 

растения и 

грибы 

 

 Ср., ст.  обучение, 

Рассматрива- 

ние  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

3. В природе 

все 

взаимосвязан

о 

 

 Ср., ст.  Дидактическа

я игра 
  

4. Правила 

поведения на 

природе 

 

Ср., ст. упражнения, 

тренинги 

Тематические 

досуги 

Рассказы, 

чтение 

 Объяснение, 

напоминание 

5. Контакты с 

животными и 

насекомыми 

 

Мл., ср. ст.  Рассказы, 

чтение 
 Объяснения, 

запреты 

6. Первая 

помощь 

 

Ср., ст.  Рассказы, 

чтение 

Рассматриван

ие  

иллюстраций 

обучение, 
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III. Безопасность на дорогах города 

1. Устройство 

проезжей 

части 

 

Мл., ср.,ст. Тематический 

досуг, 

игры 

обучение, Тематические 

досуги 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

2. «Зебра», 

светофор и 

другие 

дорожные 

знаки 

 для 

пешеходов и 

водителей 

 

Мл., ср.,ст. Рассматрива- 

ние  

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Дидактически

е игры, 

Настольно-

печатные 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

 

3. О работе 

ГАИ 

(ГИБДД?) 

 

Ср., ст.  обучение, 

чтение, 
 Рассказы, 

чтение 

4. Правила 

поведения в 

транспорте 

 

Ср., ст.  Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

похвала 

IV. Семейное благополучие 

1. Взаимная 

забота и 

помощь в 

семье 

 

Мл., ср.,ст.  Тематические 

досуги 
 Рассматрива- 

ние  

иллюстраций 

2. 

Осторожно! 

Чужой! 

 

Мл., ср.,ст.  Рассказы, 

чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты 

потерялся 

 

Мл., ср.,ст.  Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

  

4. 

Осторожно! 

Электроприбо

ры 

 

Мл., ср.,ст.  объяснения  Объяснение, 

напоминание 

запреты 

5. Огонь – это 

очень опасно 

 

Мл., ср.,ст.  Рассматриван

ие 

иллюстраций 

 Творческие 

задания 
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6. Правила 

поведения 

при пожаре 

 

Ср., ст.  Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Продуктивная  

деятельность 

 

7. Конфликты 

и ссоры 

между детьми 

 

Мл., ср.,ст. Объяснение, 

напоминание 

Напоминание,   

 

 мл. – младший дошкольный возраст 

  ср. – средний дошкольный возраст 

  ст. – старший дошкольный возраст 

 

2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

2.2.1. Основные цели и задачи: 

Цель: Познавательное развитие 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, 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». 

Задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных   представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
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существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

2.2.2. Специфика условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 Для того, чтобы обучение было наиболее эффективным в ЧУ ДОО «Академия для малышей» 

педагоги создают такие условия, при которых, каждый ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагоги создают ситуации, в которых могут проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и 

т. д.  Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
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регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления;  

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; • позволяя детям 

определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; помогая детям обнаружить 

ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

  Педагоги формируют опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 

ЧУ ДОО «Академия для малышей» дети   реализовывают исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группах создают открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряют его. Регулярно 

выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. С 

целью развития проектной деятельности педагоги: создают  проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

помогают детям  планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; в ходе 

обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта; помогают  детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать выбор варианта.   

  Среда в ЧУ ДОО «Академия для малышей» предоставляет ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

 

2.2.3. Образовательные программы и формы организации работы с детьми. 

 Формирование элементарных математических представлений. 
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Перечень программ и 

технологий по проблеме:  

Н.А. Арапова- Пискарева Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

 

Технологии и пособия  

  

1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

2.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2013 

3.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в старшей группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2013 

4.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

5.И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез,2006. 

6.И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез,2007. 

7.И.А.Помораева В.А. Позина Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада - М.: Мозаика-Синтез,2009. 

8.В.П Новикова Математика в детском саду. Младший 

дошкольный возраст. - М.: Мозаика-Синтез,2005.  

9.В.П Новикова Математика в детском саду. Средний 

дошкольный возраст. - М.: Мозаика-Синтез,2005.  

10.В.П Новикова Математика в детском саду. Старший 

дошкольный возраст. - М.: Мозаика-Синтез,2005.  

11.В.П Новикова Математика в детском саду. Подготовительная 

группа- М.: Мозаика-Синтез,2005.  

12.Давайте поиграем: Математические игры для детей для детей 

5-6 / под. ред А.А. Столяра – М.: Просвещение, 1991 г. 

13. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей 3-6 

лет   под. ред О.М. Дьченко. Е.Л. Агаевой – М.: Просвещение,1991 

г. 

14.Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко -М. 

Просвещение, 1989г. 

15.Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы 

во второй младшей группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез 

,2008. 

16.Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы 

в средней группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез ,2010. 

17.З.М Богуславская, Е.О. Смирнова Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1991. 

18.А.К Бондаренко Дидактические игры в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1991. 
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19.З.А Михайлова. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. - М.: Просвещение,1990г. 

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

палочками Кюизенера. -М.: Мозаика-Синтез ,2008. 

21.Т.Д.Рихтерман Формирование представлений времени у детей 

дошкольного возраста. - М.: Просвещение,1982г. 

22.М.Фидлер Математика уже в детском саду. - М.: 

Просвещение,1981г.  

23. Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез ,2011. 

24.Т.Ерофеева Использование игровых проблемно-практических 

ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // 

Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17.  

25. Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез ,2011. 

  

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Прием детей   

Организованной 

образовательной 

деятельности 

Игры 

Прогулка   

Самостоятельная 

деятельность 

  

Игра 

Инсценирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическое 

упражнение 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Художественная 

литература 

Рассказ Беседа 

Обследование 

Ситуация 

Логоритмика 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

игрушек, предметов 

Наблюдение Показ 

Игровое упражнение 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Целевая прогулка, 

экскурсия 

Индивидуальна 

 «Территория 

познания» - игры, 

пособия, оборудование 

для 

познавательно - 

исследова- 

тельской деятельности 

«Полочка «Умных 

книг» - 

энциклопедии, книги, 

картины, 

познавательная 

литература и пр. 

Практическая 

продуктивная 

деятельность. 

Игры с мозаикой, 

выкладывание фигур 

из 

счетных палочек и пр. 

Игры на развитие 

мелкой 

моторики рук 

Игра 

Дидактическое 

упражнение 

Игровое упражнение 

Конструктивная 

деятельность 

Конкурсы по 

организации 

предметно- 

развивающей среды 

для развития 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальной 

культуры детей 

Тематические недели  

Беседы 

Консультации 

Встречи по заявкам 

Родительские 

собрания 

Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместные проекты 

Досуг 

Праздник 
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работа 

Досуг, праздник 

Изобразительная 

деятельность 

Общение 

Рассказ 

Показ 

Наблюдение 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с миром природы. 

Перечень программ и 

технологий    

 

О.В. Дыбина Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

2.О.А.Соломенникова   Экологическое воспитание в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез ,2005. 

3. «Юный эколог» //С.Н. Николаева.   В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - 

М., 1998. 

 Технологии и пособия  

  

 

1. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в средней группе детского сада. -  М.: 

Мозаика-Синтез ,2013. 

2.О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в старшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2013. 

3. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез ,2013. 

4. О.А.Соломенникова Ознакомление с природой. Система работы в 

средней группе детского сада. . - М.: Мозаика-Синтез ,2013. 

5.О.А.Соломенникова Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез ,2007. 

6.О.А.Соломенникова Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2009. 

7.С.Н. Николаева Экологическое воспитание младших 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез ,2005. 

8.С.Н. Николаева Методика экологического воспитания в детском 

саду. - М.: Просвещение,2006. 

9.Л.П. Молодова Игровые экологические занятия с детьми. - Минск: 

Асар,1995. 

10.Как знакомить дошкольников с природой. 

/Под.ред.П.Г.Саморуковой. -М.: Просвещение, 1983. 

11.В.А. Дрязгунова Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями.  - М.: Просвещение,1981. 

12.М.М Марковская Уголок природы в детском саду. –М.: 

Просвещение,1989. 

13.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. -М.: Мозаика-

Синтез ,2006. 

14.О.В Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 
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Режимные 

моменты 

Совместная деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

 Прием детей   

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игры 

Питание 

Прогулка   

Самостоятельная 

деятельность 

  

Дидактические, развивающие 

игры, логические игры 

Игры, направленные на 

получение информации о 

предметном мире (на форму, 

размер, цвет, качеств, 

свойства предметов), 

деятельность с 

использованием схем, 

символов, знаков 

Игры, направленные на 

развитие стремления к 

творчеству (с водой, песком, 

со строительным материалом) 

Чтение познавательной 

литературы 

Обсуждение телепередач 

познавательного характера, 

просмотр познавательных 

фильмов, роликов, слайдов 

Рассказывание детям об 

окружающем мире, беседы, 

передача фактов, сведений из 

 

Игра 

Дидактическое 

упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игровое упражнение 

Изобразительная 

деятельность 

Наблюдение 

Показ 

Игровое упражнение 

Экспериментальная 

деятельность 

 

 Конкурсы по 

организации 

предметно- 

развивающей среды 

для развития 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальной 

культуры детей 

Тематические 

недели для 

родителей 

Посещение 

выставок, музея 

 «Встречи с 

интересными 

людьми» 

Беседы 

Консультации 

Встречи по заявкам 

Родительские 

собрания 

Совместная 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

15.О.В Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром   в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

16.О.В Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

17. Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада. -М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

18.О.В. Дыбина Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. -М.: ТЦ Сфера,2001. 

19.О.В Дыбина Из чего сделаны предметы. -М.: ТЦ Сфера, 2004. 

20.О.В Дыбина Неизведанное рядом: занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников: -М.: ТЦ Сфера, 2005. 

21.О.В Дыбина Ознакомление дошкольников с секретами кухни: 

Сценарии игр-занятий». - М.: ТЦ Сфера,2003г 

22.С.Николаева Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. –  

24.Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез ,2011. 
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разных областей знаний. 

Наблюдение за объектами 

окружающего мира, 

экскурсии 

Познавательные практикумы 

с различными материалами 

Оборудованием, деятельность 

по экологическому 

воспитанию 

Интеллектуально-

познавательные игры 

Экспериментирование, в том 

числе с элементарными 

действиями по 

преобразованию объектов, 

природным 

материалом, 

исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность, 

поисковая деятельность 

Создание коллекций, 

«сокровищниц» 

Изготовление альбомов, 

календарей и др. 

Конструктивная деятельность  

организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместные 

проекты 

Досуг 

Праздник 

 

 

 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Перечень программ  

и методических 

пособий  

    

М.Б. Зацепина Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников. -М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш   Знакомим дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий. -М.: ТЦ Сфера,1999. 

Е.К Ривина Российская символика. -М.: АРКТИ, 2005. 

Е.К. Ривина Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2008. 

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

М.Б. Зацепина Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Мозаика-Синтез ,2008. 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.3-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез ,2011 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Прием детей   

Организованной 

образовательной 

деятельности 

Игры 

Прогулка   

Рассказывание, беседы, 

направленные на 

формирование целостной 

картины 

мира и расширения 

кругозора в части 

Создание условий для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности детей 

(сюжетно- 

ролевые игры, 

Конкурсы рисунков 

на темы 

патриотического 

воспитания, 

представлений о 

государстве и др. 
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Самостоятельная 

деятельность 

  

представлений о себе, 

семье, гендерной 

принадлежности, социуме, 

государстве, мире. 

Расширение знаний об 

истории страны, города, о 

символике города, 

республики и страны 

(герб, гимн, флаг) 

Мероприятия, 

расширяющие 

представления детей о 

богатстве страны, 

республики и пр., 

вызывающие гордость за 

достижения 

Деятельность, 

направленная на 

формирование 

представлений о культуре 

русского народа, его 

традициях, народном 

творчестве, о природе 

родного края и страны 

Дидактические игры 

Наблюдение, экскурсии 

по городу, знакомство с 

историей города, 

отражённой 

в названиях улиц, 

памятниках 

Чтение художественной 

литературы данной 

тематики с последующей 

беседой 

Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

изготовление коллажей и 

др.) 

Решение проблемных 

ситуаций, направленных 

на приобщение детей к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Праздники 

патриотической тематики, 

режиссёрская игра) 

соответствующей 

тематики 

Рассматривание 

картин, 

сюжетных картинок, 

альбомов о 

государстве, мире и 

пр. 

Просмотр атласов, 

энциклопедий 

Художественная 

литература 

Конструктивная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Общение 

Рассказ 

Показ 

Наблюдение 

 

 

Фотовыставки 

соответствующей 

тематики 

Посещение музея 

Беседы 

Консультации 

Встречи по заявкам 

Родительские 

собрания 

Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместные проекты 

Досуг 

Праздник 

  

 

 

 

 



Основная образовательная программа ЧУ ДОО  «Академия для малышей» 

 

82 

 

связанные с русскими 

традициями и 

обычаями 

Спортивно-

познавательные, 

интеллектуально 

познавательные игры 

соответствующей 

тематики 

Проектная деятельность 

Музыкальная 

деятельность,   

Проектная деятельность 

  Индивидуальна работа 

 

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   

2.3.1. Основные цели и задачи: 

Цель: 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. 

Задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

2.3.2. Специфика условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 В детском саду «Лотос» создаются условия для развития речи, как средства общения. 

Важнейшей предпосылкой для решения задач речевого развития в детском саду является 

правильная организация обстановки, в которой бы у детей появилось желание говорить, 

называть окружающее, вступать в речевое общение. Необходимыми условиями формирования 

правильной речи ребенка являются его крепкое здоровье, нормальная работа центральной 

нервной системы, речедвигательного аппарата, органов слуха, зрения, а также разнообразная 
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деятельность детей, богатство их непосредственных восприятий, обеспечивающих содержание 

детской речи, высокий уровень профессионального мастерства педагогов. Эти условия 

превратились в прочные традиции дошкольного учреждения. 

Для гигиены органов слуха и речи обеспечиваются в детском саду общие гигиенические 

условия, и специальные профилактические меры по охране этих органов. 

Большое внимание уделяется организации режима речевой культуры в своем детском саду. 

Педагоги и специалисты расширяют представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагают для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции, 

иллюстрированные книги, открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин. Поощряются попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями и мн.др.   

В повседневной жизни, в играх воспитатели подсказывают детям формы выражения 

вежливости, учат детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 

2.3.3. Образовательные программы и формы организации работы с детьми. 
Развитие речи. 

Перечень программ 

и технологий   

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Технологии и 

пособия  

  

 

1.В.В. Гербова Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. Планы занятий.  -М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

2. В.В. Гербова Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада. Планы занятий.  -М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3.В.В. Гербова Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада. . Планы занятий.  -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

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

детского сада. Планы занятий.  -М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

5.Развитие речи: Учебно-наглядное пособие для детей 2-4 лет. М.2003. 

6.Развитие речи: Учебно-наглядное пособие для детей 4-6 лет. М.2003. 

7.В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-4лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

8.В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. В.В. Гербова Учусь говорить. -М.: Просвещение,2004. 

10 А.И.Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. -

М.: Мозаика-Синтез ,2006. 

11.А.И.Максаков Развитие правильной речи ребенка в семье. -М.: 

Мозаика-Синтез ,2006. 

12.А.И.Максаков Правильно ли говорит ваш ребенок. -М.: Мозаика-

Синтез ,2005. 

13. А.И.Максаков, Г.А.Тумакова Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

14.А.Г.Арушанова Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  
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15.А.К.Бондаренко Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

16.Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. 

17.Г.С Швайко. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М.: 

Просвещение,1988. 

18.Г.А.Тумакова Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

19.Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

20. В.В.Гербова Коммуникация. Развитие речи и общения детей во 

второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2013В.В.Гербова  

21. В.В.Гербова Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 

средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

22.В.В.Гербова Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 

старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

23.Коммуникация. Развитие речи и общения детей в подготовительной к 

школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Прием детей   

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игры 

Прогулка   

Самостоятельная 

деятельность 

  

Упражнения 

Рассказы о жизни группы, 

о детях, о событиях и т.д., 

коллективные 

разговоры на темы, 

связанные с жизнью детей, 

об окружающем мире, 

о героях телепередач, 

мультфильмах и пр., 

Обобщающие беседы 

Беседы по наблюдениям за 

объектами окружающего 

мира 

Беседы в ходе 

опосредованного 

наблюдения 

(рассматривание игрушек, 

картин и пр.) 

Пересказ текстов, 

рассказов, небольших 

литературных 

произведений 

Рассматривание картинок- 

путаниц, нелепицы, 

составление рассказов 

по картинкам с фабульным 

(последовательно 

 Игра 

Дидактическое 

упражнение 

Художественная 

литература 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

игрушек, предметов 

Игровое упражнение 

Конструктивная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Общение 

Рассказ 

Показ 

Наблюдение 

 

 

 Тематическая 

неделя «Неделя 

сказок»; 

Педагогическая 

гостиная для 

родителей 

  Оформление 

выставки 

дидактических игр, 

направленных на 

развитие речи 

дошкольников 

День открытых 

дверей   

Беседы 

Консультации 

Встречи по заявкам 

Родительские 

собрания 

Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Досуг 

Праздник 
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развивающимся) 

действием 

Игры, построенные на 

ролевых диалогах, речевые 

игры, словесные 

игры, создание ситуаций 

речевого общения, игры на 

правила речевого 

этикета 

Составление творческих 

рассказов с 

использованием описания 

и 

повествования 

Подвижные игры с 

текстом, хороводные игры 

Игры-драматизации, 

инсценировки 

Заучивание наизусть 

стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц, составление 

загадок, отгадывание 

загадок 

Изготовление книг-

словарей 

Работа с пиктограммами 

Комментирование 

собственных действий в 

разных видах детской 

деятельности 

Индивидуальна работа 

Досуг, праздник 

 

 

 

 

Художественная литература. 

Перечень программ и 

технологий 

В.В.Гербова Приобщение детей к художественной литературе. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.  

Перечень пособий и 

технологий по 

проблеме   

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года. /Сост. В.В.Гербова 

и др.- М.: Оникс,2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. /Сост. В.В. Гербова 

и др.- М.: Оникс,2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет. /Сост.В.В. Гербова 

В.В. и др.- М.: Оникс,2005. 

Н.Крылова, В.Иванова Несколько советов педагогу. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6. 

О.С.Ушакова Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998. 

О.С.Ушакова Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010. 

О.С.Ушакова Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 
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2010. 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Прием детей   

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игры 

Прогулка   

Самостоятельная 

деятельность 

  

 Ежедневное чтение 

художественной 

Литературы 

Беседы по прочитанному, 

обсуждение 

действий персонажей 

Заучивание стихов, 

песенок, потешек, 

закличек, скороговорок 

Инсценирование 

произведений 

Драматизация 

художественных 

произведений 

Дидактические игры, 

направленные на 

закрепление содержания 

сказок, 

последовательности в 

развёртывании 

действий. 

Литературные викторины 

Литературный 

калейдоскоп 

Сочинение сказок, 

концовок к сказкам, 

додумывание эпизодов 

Изготовление книжек-

малышек 

Рисование по 

прочитанному, лепка 

персонажей, изготовление 

коллажей 

- сочинение собственных 

стихов, 

рифмованных строк, 

словотворчество 

Пластические этюды 

Дидактические игры 

Самостоятельная 

деятельность 

в книжном уголке 

Самостоятельная 

деятельность 

в театральном уголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

к художественным 

произведениям 

Продуктивная 

деятельность по 

прочитанным 

произведениям 

Настольно-печатные 

игры 

Инсценирование 

  

  

  

 

 

Тематическая неделя 

«Читаем вместе с 

детьми»; 

Театрализованные 

представления «Моя 

любимая сказка», 

«Семейный театр» 

Конкурсы чтецов 

Консультации для 

родителей 

Изготовление 

памяток; 

Встреча с 

интересными 

людьми. 

 Беседы 
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2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

2.4.1. Основные цели и задачи: 

Цель: 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  

Задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

2.4.2. Специфика условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

В ЧУ ДОО «Академия для малышей»  создаются условия для самовыражения детей средствами 

искусства. Дети получают опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги:  

планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; создают  

атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

оказывают  помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; организуют  события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей.  Образовательная среда должна обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
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2.4.3. Образовательные программы и формы организации работы с детьми. 

Изобразительная деятельность. Приобщение к искусству. 

Перечень программ и 

технологий 

Т.С. Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду. -М.: 

Мозаика-Синтез ,2006. 

И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

Т.С. Комарова Школа эстетического воспитания М.: Мозаика-Синтез 

,2010. 

 Т.С. Комарова Детское художественное творчество. -М.: Мозаика-

Синтез ,2005. 

 О.А.Соломенникова Радость творчества.  -М.: Мозаика-Синтез ,2006. 

Г.С.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

Перечень пособий и 

технологий  

1. Комарова Т. С. Художественное творчество. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

2.Комарова Т. С. Художественное творчество. Система работы в 

средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

3.Комарова Т. С. Художественное творчество. Система работы в 

старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

4. Комарова Т. С. Художественное творчество. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

5.Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности во второй 

 младшей группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-

Синтез ,2007. 

6.Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в   средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез ,2007. 

7.Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в   старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез ,2008. 

8Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. -

М.: Мозаика-Синтез ,2010. 

9.Т.С. Комарова Обучение дошкольников технике рисования.  -М.: 

Мозаика-Синтез ,2005. 

10.Т.С.Комарова, А.В.Размыслова Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

11.Л.В.Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 

12.Е.В.Баранова, А.М.Савельева От навыков к творчеству. Обучение 

детей 2-7 лет технике рисования-М.: Мозаика-Синтез ,2010. 

13.А.А. Грибовская Детям о народном искусстве. 

14.А.А.Грибовская Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре 

и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

15.А.А.Грибовская Коллективное творчество дошкольников. -М.: ТЦ 

Сфера, 2004. 

16.Т.Н.Доронова Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

17.Т.Г.Казакова   Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., 
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дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

18.И.А.Лыкова Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

19.И.А.Лыкова Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

20.И.А.Лыкова Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

21.Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Прием детей   

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игра 

Прогулка   

Самостоятельная 

деятельность 

  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

скульптур, узоров в 

работах мастеров, 

произведения 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

художников 

Дидактические игры на 

развитие 

изобразительных 

способностей детей 

Беседы, обсуждение 

произведений искусства, 

средств выразительности 

и т.д. 

Изготовление икебан для 

украшения группы 

Изготовление сувениров к 

праздникам 

Изготовление украшений 

для 

группы, предметов для 

игры 

Наблюдения за объектами 

природы, людьми, 

транспортом и т.п. 

Рассматривание 

предметов русского 

народного творчества 

Организованная 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

для развития 

продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества 

Рассматривание 

предметов, картинок 

на 

«Полянке творчества» 

Изготовление и 

украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Возвращение к ранее 

выполненным 

работам. 

Игра 

Игровое упражнение 

Изобразительная 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность 

Общение 

 

 

Организация 

выставок работ 

родителей, поделок 

к осеннему 

празднику, новому 

году 

и др. 

Конкурсы рисунков 

«Рисуем вместе с 

мамами», «Рисуем 

вместе с папами» и 

пр. 

Участие в 

городских,   

всероссийских 

конкурсах рисунков 

Беседы 

Консультации 

Встречи по заявкам 

Родительские 

собрания 

Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Досуг 

Посещение музея, 

выставки 
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образовательная 

деятельность 

Чтение 

Рассказ 

Беседа 

Целевые прогулки 

Показ 

Игровое упражнение 

Экспериментальная 

деятельность 

Индивидуальна работа 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Досуг 

Праздник 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Перечень программ и 

технологий     

 

1.Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

2.Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

  

  

 Технологии и пособия  

  

1.Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. 

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

Синтез ,2013. 

2.Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Система работы в старшей группе детского сада. . -М.: Мозаика-

Синтез ,2013. 

3.Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. -

М.: Мозаика-Синтез ,2013. 

4.Л.В. Куцакова Занятия по конструиронию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: 

Мозаика-Синтез ,2007. 

5.Л.В. Куцакова Занятия по конструиронию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: 

Мозаика-Синтез ,2007. 

6.Л.В. Куцакова Занятия по конструиронию из строительного 

материала в подготовительной группе детского сада. Конспекты 

занятий. -М.: Мозаика-Синтез ,2007. 

7.Л.В.Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 

8.Л.А.Парамонова Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

заведений. – М., 2002 
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Режимные 

моменты 

Совместная деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Прием детей   

Организованной 

образовательной 

деятельности 

Игры 

Прогулка   

Самостоятельная 

деятельность 

  

Игры, направленные на 

получение информации о 

предметном мире (на форму, 

размер, цвет, качеств, 

свойства 

предметов), деятельность с 

использованием схем, 

символов, знаков 

Игры, направленные на 

развитие стремления к 

творчеству (с водой, песком, 

со строительным 

материалом) 

Чтение познавательной 

литературы 

Просмотр познавательных 

фильмов, роликов, слайдов 

Рассказывание детям об 

окружающем мире, беседы, 

передача фактов, сведений 

из разных областей знаний. 

- наблюдение за объектами 

окружающего мира, 

экскурсии 

- познавательные 

практикумы с различными 

материалами, 

оборудованием, 

деятельность по 

экологическому воспитанию 

- интеллектуально-

познавательные игры 

- экспериментирование, в 

том числе с элементарными 

действиями по 

преобразованию объектов, 

природным 

материалом, 

исследовательская 

деятельность 

- проектная деятельность, 

поисковая деятельность 

- создание коллекций, 

«сокровищниц» 

- изготовление альбомов, 

календарей и др. 

   

 

 

 Беседы 

Консультации 

Встречи по заявкам 

Родительские 

собрания 

Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместные 

проекты 

Досуг 

Праздник 
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- конструктивная 

деятельность (из 

строительного материала, 

деталей конструктора, 

модулей, бумаги, 

природного 

материала и пр.) 

Музыкальная деятельность. Приобщение к искусству. 

Перечень 

программ 

и 

технологи

й 

М.Б.Зацепина Музыкальная воспитание в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез 

,2005.     

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Т.С.Комарова, А.В. Антонова, 

М.Б.Зацепина – Испр, и доп. – М., 2002.  

Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / в мире прекрасного: 

Програм. -метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб. Композитор, 1999.  

С.И.Мерзлякова «Волшебный мир театра». Программа развития сценического 

творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – 

М.: «Владос», 1999.  

О.П.Радынова Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

Т.Н.Сауко, А.И.Буренина Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб. 2001.  

Н.Ф.Сорокина, Л.ГМиланович «Театр- творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 

1995.  

Перечень 

пособий и 

технологи

й   

Н.А.Ветлугина Музыкальная воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. 

– 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

Л.В.Куцакова. С.И.Мерзлякова Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2004. –: ил. «Росинка» 

С.И Мерзлякова Музыкально-игровой материал для дошкольников и младших 

школьников. -М., 2005. 

С.И Мерзлякова Гормошечка-говорушечка. -  М.,1983. 

Песенник для малышей. / Сост. Н.Т.Вавилова -М., 1984. 

Песни для детского сада. / Сост. Н.А.Метлов - М.,1979. 

Н.А Метлов, Л.И. Михайлова Играем и поем. - М.,1978. 

Музыка в детском саду. / Сост. Н.И.Ветлугина - М.,1978 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова Праздники и развлечения в детском саду. -М.: 
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Мозаика-Синтез,2005. 

М.Б.Запепина. Т.В.Антонова Народные праздники в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез ,2005. 

Т.Н.Караманенко, Ю.Г. Караманенко Кукольный театр - дошкольникам. -М.: 

Просвещение, 1982. 

Н.В. Зарецкая, З.Я Роот Праздники в детском саду. - М.: Айрис-пресс,2005. 

М.А.Михайлова Праздники в детском саду. - М. ,2000. 

Праздники и развлечения в детском саду. / Сост. С.И.Бекина -М.: Просвещение, 

1990. 

Пименов В.А.Театр на ладошках. -  Воронеж ,1998. 

И.П. Кошманская Театр в детском саду. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 

2004.Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

В.А.Петрова Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр 

«Гармония», 1995.  

Пособия для педагогов  

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: 

ГДРЗ, 1995. 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»  

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  

«Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр 

«Гармония», 1993. 

 «Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 

1998.  

  Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки.  Пятый год 

жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

  Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – М.: 

«Виоланта», 1998. 

 Т.Э.Тютюнникова «Элементарное музицирование с дошкольниками».  

Е Железнова, С. Железнов Музыка с мамой. –М.: ТВИК,2008 

Аудиокассеты с записями по методике Железновых. 
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Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Прием детей 

Утренняя 

гимнастика 

Организованная 

образовательная 

деятельности  

Игра 

Прогулка  

Бодрящая 

гимнастика 

Самостоятельная 

деятельность 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки, 

беседа  

Игры на звукоподражание 

Экспериментирование со 

звуками, манипулирование с 

предметами для 

звукоизвлечения, шумовой 

оркестр  

Музыкально-дидактические игры 

Пение детских песенок 

Импровизация, концерт- 

импровизация, творческие 

задания 

Музыкальные подвижные игры 

Рисование, лепка музыкальных 

образов 

Игры, упражнения, задания, 

направленные на освоение 

программного материала 

Тематические досуги, 

развлечения, праздники 

Игры с 

музыкальными 

инструментами 

Шумовой оркестр 

Самостоятельная 

концертная 

деятельность 

Самостоятельное 

музыкальная 

творчество 

Праздники с 

участием 

родителей 

Изготовление 

костюмов, атрибутов, 

декораций 

Беседы 

Консультации 

Встречи по заявкам 

Родительские 

собрания Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

2.5.1. Основные цели и задачи: 

Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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.)  

Задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

2.5.2. Специфика условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для 

того чтобы стимулировать физическое развитие детей, в ЧУ ДОО «Академия для малышей» 

педагоги и специалисты :  ежедневно предоставляют  детям возможность активно двигаться; 

обучают детей правилам безопасности; создают  доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; используют  различные методы обучения, помогающие детям 

с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. Среда 

стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны 

иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) меняется в зависимости от игр.  
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2.5.3. Образовательные программы и формы организации работы с детьми. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Перечень 

программ и 

технологий 

Э.Я. Степаненкова Методика физического воспитания. -М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

«Здоровый малыш». Программа оздоровления детей в ДОУ. /Под. 

Ред.З.И. Берестневой. -М.: ТЦ Сфера,2005. 

Технологии и 

пособия  

  

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

дошкольников. Мозаика-Синтез, 2009. 

Л.И.Пензулаева Оздоровительлная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). –М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС,2003г. 

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб. Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб. Акцидент, 1996. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – 

М.:  Олма-Пресс, 2000. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 

1993. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.  

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

– М.: Линка-пресс, 2000. 

 

 
Режимные 

моменты 

Совместная деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

 Прием детей 

на свежем 

воздухе   

Умывание; 

мытье рук. 

Выполнение 

всех форм 

двигательног

о режима 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

Игры 

Питание 

Прогулка 

перед обедом 

Беседы о здоровье человека и 

здоровом 

образе жизни, о культурно- 

гигиенических 

навыках, о культуре поведения 

за столом и 

др. 

Уроки Айболита 

Чтение книг, рассказов на тему 

«Здоровье», «Здоровый образ 

жизни» 

Ознакомление с 

энциклопедическим 

материалом о строении человека 

Просмотр роликов, фильмов 

Слайд-презентации на тему 

«Здоровье» 

Продуктивная деятельность 

«Полочка умных 

книг» с 

энциклопедическим 

материалом 

Художественная 

литература, 

 О здоровом образе 

жизни 

Альбомы на тему 

«В здоровом теле - 

здоровый дух», 

«Правильное 

питание» 

и т.п. 

Дидактические 

игры «Что сначала, 

что потом» (о 

режимных 

Встречи 

родителей со 

специалистами 

(врачами, 

учителями, 

психологами, 

логопедами и 

др.) 

Беседы 

Консультации 

Встречи по 

заявкам 

Родительские 

собрания 

Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность 
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Сон  

Закаливающ

ие 

процедуры 

(по 

показаниям 

специалиста) 

Прогулка 

после 

дневного сна 

(рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной 

тематики 

Дидактические игры «Напоим 

куклу Катю 

чаем», «Кукла заболела» и др. 

Разучивание стихов, пословиц, 

поговорок 

связанных со здоровьем 

человека 

Решение проблемных ситуаций 

игрушек, 

сказочных персонажей 

Разработка познавательно -

исследовательских проектов 

соответствующей тематики. 

моментах), 

«Что перепутал 

художник» и др. 

Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

«Больница» 

Открытки, буклеты, 

сюжетные картинки 

для рассматривания 

по теме 

«Здоровье 

человека»  

Физкультурный 

досуг 

Физкультурный 

праздник 

 

 

 

 

Физическая культура 

Перечень программ и 

технологий 

Э.Я. Степаненкова Методика физического воспитания. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Технологии и пособия  

  

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы во второй младшей группе. – М.: Мозаика-синтез, 2013. 

2.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в средней группе. – М.: Мозаика-синтез, 2013 

3.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе. – М.: Мозаика-синтез, 2013. 

4.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в подготовительной группе. – М.: Мозаика-синтез, 2013 

5.П.П.Буцинская и др.Общеразвивающие упражнения в детском 

саду. -М.: Просвещение,1990. 

6.Л.И.Пензулаева Оздоровительлная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). –М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС,2003г. 

7.Л.И.Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-5 лет. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2003г. 

8.Л.И Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

9.Л.И Пензулаева Физкультурные в детском саду. Средняя группа.  

-М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

10.Л.И Пензулаева Физкультурные в детском саду. Старшая 

группа.  -М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11.Л.И Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. В 

подготовительной к школе группе детского сада. -М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

12.Э.Я. Степаненкова Методика проведения подвижных игр-М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

13. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. 2-7 лет. Мозаика-

Синтез, 2011. 

14.И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

дошкольников. Мозаика-Синтез, 2009. 
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15.Т.И. Осокина и др.Игры и развлечения детей на воздухе. М.: 

Просвещение,1983г. 

16.А.П. Щербак Тематические физкультурные занятия и праздники 

в дошкольном учреждении: Влияние физического воспитания на 

саморегуляцию дошкольникам. Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,1999. 

17.В.Я.Лысова, Т.С. Яковлева, М.Б.Зацепина Спортивные 

праздники и развлечения для дошкольников. Младший и средний 

дошкольный возраст. -М.: АРКТИ, 2000. 

18.Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 19.М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2013 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

 с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Приём детей 

Утренняя 

гимнастика 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

Прогулка 

Подъём 

детей после 

дневного сна 

Игры, 

самостоятель

ная 

деятельность 

Вечерняя 

прогулка 

  

  

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

Двигательно-игровой час, 

физкультминутки, 

динамические паузы 

Подвижные игры (с бегом, с 

прыжками, с 

метанием и ловлей, с 

ползанием и лазанием, с 

элементами соревнования) 

Эстафеты 

Народные игры 

Спортивные упражнения 

(катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, 

катание на 

велосипеде, самокате) 

Спортивные игры (городки, 

элементы 

баскетбола, бадминтон, 

элементы хоккея, 

элементы футбола, элементы   

тенниса) 

Рассматривание иллюстраций о 

спорте 

Беседы о спорте, спортивных 

достижениях 

Продуктивная деятельность 

(рисование, 

лепка, аппликация и др.) на 

спортивные темы 

Индивидуальная работа 

Физкультурный досуг 

Физкультурный праздник 

Пальчиковая 

гимнастика 

Подвижная игра 

Спортивная игра 

Физкультурные 

упражнения 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

 Проблемная 

ситуация 

Беседы 

Консультации 

Встречи по 

заявкам 

Родительские 

собрания 

Совместная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурный 

досуг 
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День здоровья 

Каникулы 

 

3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Содержание коррекционной работы ЧУ ДОО «Академия для малышей»  направлено на 

обеспечение коррекции недостатков   в развитии детей   и оказание помощи детям в 

освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей в развитии; 

осуществление   помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогического консилиума);  

Используется «Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития у детей» авторы Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, 

включающие в себя характеристику особенностей речевого развития детей дошкольного 

возраста с нарушением речевого развития, методические приемы их обследования, 

раскрывают вопросы организации и содержания коррекционного процесса по их 

преодолению, направленные на решение следующих задач. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с отклонениями в речевом развитии в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

2. Создание условий для разнообразного общения детей в ДО, формирование жизненно 

значимого опыта. 

3. Целенаправленное развитие у детей когнитивных, речевых, моторных, социальных 

способностей, позволяющих снизить зависимость от посторонней помощи и повысить 

социальную компетентность. 

4. Проведение коррекционно-педагогической, медико-психологической и социальной 

работы с детьми, имеющими отклонения в речевом развитии с целью своевременного 

исправления и компенсации нарушений психофизического развития у детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии. 

5. Раннее выявление нарушений психофизического развития у всех детей в процессе 

диагностического обследования. 
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6. Оказание необходимой коррекционно-педагогической поддержки воспитанникам, не 

имеющим выраженных первичных отклонений в речевом развитии, отстающим от 

возрастной нормы по ряду показателей психофизического развития. 

7.Укрепление здоровья детей и предупреждение возникновения вторичных нарушений 

физического и психического развития; обучение родителей (законных представителей) 

педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его 

воспитания и обучения; оказание им психологической поддержки; обеспечение прав детей 

и родителей в получении необходимого комплекса коррекционно-образовательных услуг. 

Участники коррекционно-образовательного процесса: 

-Педагог-психолог; 

-Учитель-логопед; 

-Музыкальный руководитель; 

-Инструктор по физической культуре; 

-Воспитатели; 

-Родители 

 

Направления работы логопеда 

Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного возраста (ОНР, 

ФФН). 

Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ. 

 Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 

 Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей, воспитанников 

(лиц их замещающих). 

Формирование полноценных произносительных навыков. 

Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов. 

Воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем в сложное предложение; употреблять конструкции предложений в 

самостоятельной речи. 
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Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем. 

Формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный   процесс 

Комплексное обследование 

детей 

Взаимодействие 

со специалистами 

- с психологом 

Взаимодействие с 

воспитателями группы. 

Формы взаимодействия: 

-составление планов 

работы; 

-консультации и др. 

Педагогический 

процесс 

Подготовка к 

организованной 

образовательной  

деятельности 

 

Проведение 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(подгрупповых, 

индивидуальных) 

Отслеживание 

динамики развития 

речи и 

коммуникативной 

деятельности 

(середина года) 

 

Работа по плану 

Отслеживание 

динамики развития 

речи и 

коммуникативной 

деятельности 

 (конец года) 

 

Деление          Распределение     

 

детей на            детей для  

подгруппы  

   индивидуальной 

                           работы 

Содержание работы 

   С родителями С педагогами       С детьми 

Планирование 

взаимодействия 

с родителями 

Согласование 

планирования 

работы 

Составление 

перспективного 

планирования 

 



 

104 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ  

ЗАДАЧ ВОСПИТАТЕЛЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

и развитие речи 

Формирование и обогащение лексики, 

первоначальных представление об 

окружающем мире 

Развитие умений описывать предмет и 

явления окружающего мира 

Формирование и развитие логического 

мышления 

Развитие речи 

Закрепление навыков словообразования 

и словоизменения 

 

Формирование диалогической речи 

Развитие навыков 

 коммуникативной стороны речи 

Развитие фонематического слуха 

 

 Средняя группа 

 

Конструирование 

Развитие: 

мелкой моторики; 

внимания, памяти, мышления. 

Обогащение лексики 

Формирование коммуникативной 

стороны речи 

Изобразительная деятельность 

Развитие мелкой моторики 

Формирование и развитие зрительно- 

пространственного восприятия 

Развитие внимания, мышления 

Формирование и развитие сенсорного 

восприятия 

Развитие умения отображать свои 

действия в речи 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ 

ВОСПИТАТЕЛЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

и развитие речи 

Обогащение лексики  

Углубление и расширение 

реалистических представлений об 

окружающем мире 

Развитие связной речи с опорой 

 на личный опыт ребёнка 

 Развитие и активизация основных 

психических процессов 

Развитие речи 

 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 

 

Развитие умения самостоятельно 

высказываться 

 

Развитие диалогической, 

монологической речи 

Создание оптимальных условий для 

реализации коммуникативной стороны 

речи детей 

 

 Старшая группа 

 

Изобразительная деятельность 

Развитие мелкой моторики 

Развитие зрительно- пространственного 

восприятия 

Развитие внимания, мышления 

Развитие сенсорного восприятия 

Развитие умения отображать свои 

действия в речи 

Конструирование 

Развитие: 

мелкой моторики; 

внимания, памяти, мышления. 

Обогащение и активизация словарного 

запаса 

Развитие коммуникативной стороны 

речи 
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА 

 

 

             Э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 
Эмоциональный 

комфорт детей и 

воспитателей 

Психологическое 

сопровождение адаптации 

Дни радости 

Социальная адаптация 

 

Анкетирование 
 

Консультации 

 

Игровая терапия 

Психо – эмоциональная 

разгрузка 

Индивидуальная работа 

 

Консилиум, круглый стол 

Психологическое 

консультирование 

«Включение» родителей 

вновь поступивших детей 
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СОДЕРЖАНИЕ ИГРОВОЙ ПСИХОГИМНАСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкотерапия 

выразительную 

моторику: 

мимику, жесты, 

пантомиму 

психические процессы: 
восприятие, память, 

ощущения, воображение, 

мышление и т.п. 

 

Изотерапия 

 

Куклотерапия 

 

Сказкотерапия 

 

Игровая психогимнастика 

 

Воздействие на: 

 

Деятельность:  
танцы, игровые 

упражнения, игры, беседы, 

инсценировки, чтение 

выражение эмоций: 
радости, страха, 

удивления, интереса и др. 

 

 развитие моторики 

 

черты характера 

Кто проводит: 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 
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РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЧУ ДОО «Академия для 

малышей» 

1.1. РЕЖИМ ДНЯ  ЧУ ДОО «Академия для малышей» 

 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует грамотно 

выстроенный режим дня. Он предусматривает разнообразную деятельность детей в течение всего дня в 

соответствии с интересами и потребностями, с учетом времени года, возраста, состояния их здоровья, 

запросами родителей. 

В основу организации работы в детском саду положен принцип индивидуального подхода к каждому 

ребенку, включающий в себя учет: 

 медицинских показателей здоровья ребенка; 

 учет особенностей нервной системы, темперамента, психологических особенностей; 

 темп и общий уровень развития; 

 склонности и интересы. 

 Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим ЧУ ДОО «Академия для 

малышей»  способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи.  Важным моментом является обеспечение приема пищи с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Необходимо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. В садике не допускается заставлять ребенка сидеть за столом в 

ожидании еды или после ее приема, ожидая пока доедят остальные дети. Поев, ребенок может 

поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. Сокращение 

продолжительности прогулки допускается только по неблагоприятным погодным условиям, 

например, если дети уже вышли на улицу и во время прогулки пошел ледяной дождь и поднялся 

сильный ветер. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение 

дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня есть постоянное время для ежедневного чтения детям. Читают 

не только художественную 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.   У 
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ребенка всегда есть быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога -  

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. В ЧУ ДОО «Академия для малышей» созданы условия для полноценного дневного 

сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, педагоги создают спокойную, тихую обстановку, 

обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные 

тихие игры  и обязательное чтение перед сном, снимающие перевозбуждение. 

 

Режим дня в детском саду в первой младшей группе  

(третий год жизни) 

  Холодный период 

(вторник, пятница) 
Режимные моменты Время Вид 

деятельности 

Хронометраж 

Приём детей. Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры, подготовка 

к завтраку.  

8.00 – 8.35 Самостоятельная 

деятельность 

35 мин 

Завтрак  8.35 – 8.55 Приём пищи 20 мин 

Подготовка к занятию, гигиенические 

процедуры 

8.55 – 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Игры, подготовка к занятию 9.00 - 9.30 Самостоятельная 

деятельность 

30 мин 

Игра-занятие (1) 9.30 – 9.40 

(подгр I) 

9.40 – 9.50 

(подгр II) 

Игра-занятие 

Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

10 мин 

Гигиенические процедуры, игры, 

подготовка к завтраку 

9.50  – 10.00 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

2-ой завтрак 10.00– 10.10 Приём пищи 10 мин 

Гигиенические процедуры, игры, 

подготовка к прогулке 

10.10 – 10.30 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Прогулка  10.30 – 11.30 Прогулка  1 час 

Гигиенические процедуры, игры 11.30 – 11.50 Самост. деят-ть 20 мин 

Обед  11.50 – 12.15 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, разви-тие 

навыков самообслуживания 

12.15 – 12.20 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  12.20 – 15.20 Сон  3 часа  

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

подготовка к полднику 

15.20 – 15.30 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Полдник  15.30 – 15.50 Приём пищи 20 мин 

Гигиенические процедуры, игры,  15.50 – 16.00 Самост. деят-ть 10 мин 

ООД  (2) Игра-занятие 16.00 – 16.10 

(подгр I) 

16.10 – 16.20 

(подгр II) 

Игра-занятие 

Самост. деят-ть 

10 мин 

10 мин 

Гигиенические процедуры, игры 16.20 – 16.30 Самост. деят-ть 10 мин 
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Прогулка  16.30 – 18.30 Прогулка  2 часа  

Гигиенические процедуры, подготовка 

к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка – 3 часа, занятия – 2х10 мин = 20 мин., сон – 3 часа, самостоят. деят. – 4 

часа 10  мин, приём пищи – 1час 30 мин 

                             

Режим дня в детском саду в первой младшей группе  

(третий год жизни) 

  Холодный период 

(понедельник) 
Режимные моменты Время Вид 

деятельности 

Хронометраж 

Приём детей. Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку.  

8.00 – 8.35 Самост. деят-ть 35 мин 

Завтрак  8.35 – 8.55 Приём пищи 20 мин 

Подготовка к занятию, гигиенические 

процедуры 

8.55 – 9.00 Самост. деят-ть 5 мин 

Игры, подготовка к занятию 9.00 - 9.50 Самост. деят-ть 50 мин 

подгр. 

1 

 

 

Подгр.2 

 

 

 

подгр. 

2 

 

подгр. 

1 

 

Гигиенические процедуры 9.50 – 9.55 Самост. деят-ть 5 мин 

Игра-занятие (1) 9.55 – 10.05 

 
Игра-занятие 10 мин 

Гигиенические процедуры 10.05 – 10.15 Самост. деят-ть 10 мин 

Гигиен.процед., подгот. к 2-му 

завтраку 

9.50 – 10.00 Самост. деят-ть 10  мин 

2-ой завтрак 10.00 - 10.10 Приём пищи 10 мин 

Гигиенические процедуры 10.10 – 10.20 Самост. деят-ть 10 мин 

Игра-занятие (1) 10.20 – 10.30 

 
Игра-занятие 10 мин 

Гигиенические процедуры 10.30 – 10.40 Самост. деят-ть 10 мин 

2-ой завтрак 10.15 – 10.25 Приём пищи 10 мин 

Гигиенические процедуры, 

игры 

10.25 – 10.40 Самост. деят-ть 15 мин 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к обеду 

10.40 – 11.50 Самост. деят-ть 1 час 10 мин 

Обед  11.50 – 12.15 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, разви-тие 

навыков самообслуживания 

12.15 – 12.20 Самост. деят-ть 5 мин 

Сон  12.20 – 15.20 Сон  3 часа  

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

подготовка к полднику 

15.20 – 15.30 Самост. деят-ть 10 мин 

Полдник  15.30 – 15.50 Приём пищи 20 мин 

Гигиенические процедуры, игры,  15.50 – 16.00 Самост. деят-ть 10 мин 

ООД  (2) Игра-занятие 16.00 – 16.10(подгрI) 

16.10 – 16.20(подгр II) 
Игра-занятие 

Самост. деят-ть 

10 мин 

10 мин 

Гигиенические процедуры, игры 16.20 – 16.30 Самост. деят-ть 10 мин 
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Прогулка  16.30 – 18.30 Прогулка  2 часа  

Гигиенические процедуры, подготовка к 

ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход домой 18.55 – 19.05 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Прогулка  19.05 – 20.00 Прогулка  55 мин  

Итого: прогулка – 2 часа 55 мин, занятия – 2х10 мин = 20 мин., сон – 3 часа, самостоят. деят. – 4 

часа 15  мин, приём пищи – 1час 30 мин 

 

 

Режим дня в детском саду во 2 –й младшей группе   

(третий год жизни) 

  Холодный период 

(понедельник) 
Режимные моменты Время Вид 

деятельности 

Хронометраж 

Приём детей. Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры, подготовка 

к завтраку.  

8.00 – 8.35 Самостоятельная 

деятельность 

35 мин 

Завтрак  8.35 – 8.55 Приём пищи 20 мин 

Подготовка к занятию, гигиенические 

процедуры 

8.55 – 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Игра-занятие (1) 9.00 – 9.15 Игра-занятие 15 мин 

Гигиенические процедуры, развитие 

навыков самообслуживания 

9.15 – 9.25 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Игра-занятие (2) 9.25 – 9.40 Игра-занятие 15 мин 

Гигиенические процедуры, игры, 

подготовка к завтраку 

9.40  – 10.00 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

2-ой завтрак 10.00– 10.10 Приём пищи 10 мин 

Гигиенические процедуры, игры, 

подготовка к прогулке 

10.10 – 10.30 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Прогулка  10.30 – 11.50 Прогулка  1 час 20 мин 

Гигиенические процедуры, игры 11.50 – 12.00 Самост. деят-ть 10 мин 

Обед  12.00 – 12.25 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, разви-тие 

навыков самообслуживания 

12.25 – 12.30 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  12.30 – 15.30 Сон  3 часа  

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

подготовка к полднику 

15.30 – 15.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Полдник  15.40 – 16.00 Приём пищи 20 мин 

Гигиенические процедуры, игры, 

подготовка  к прогулке 

16.00 – 16.30 Самост. деят-ть 30 мин 

Прогулка  16.30 – 18.30 Прогулка  2 часа  

Гигиенические процедуры, подготовка 

к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 
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Итого: прогулка – 3 часа 20 мин, занятия – 2х15 мин = 30 мин., сон – 3 часа, самостоят. 

деят. – 3 часа 40 мин, приём пищи – 1час 30 мин 

 

 

.                                                           
 

Режим дня в детском саду во 2 –й младшей группе   

(третий год жизни) 

  Холодный период 

(среда, четверг) 
Режимные моменты Время Вид 

деятельности 

Хронометраж 

Приём детей. Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры, подготовка 

к завтраку.  

8.00 – 8.35 Самостоятельная 

деятельность 

35 мин 

Завтрак  8.35 – 8.55 Приём пищи 20 мин 

Подготовка к занятию, гигиенические 

процедуры 

8.55 – 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Игра-занятие (1) 9.00 – 9.15 Игра-занятие 15 мин 

Гигиенические процедуры, развитие 

навыков самообслуживания, 

подготовка к завтраку 

9.15 – 10.00 Самостоятельная 

деятельность 

45мин 

2-ой завтрак 10.00– 10.10 Приём пищи 10 мин 

Игра-занятие (2) 10.10 – 10.25 Игра-занятие 15 мин 

Гигиенические процедуры, игры, 

подготовка к прогулке 

10.25 – 10.40 Самостоятельная 

деятельность 

15 мин 

Прогулка  10.40 – 11.50 Прогулка  1 час 10 мин 

Гигиенические процедуры, игры 11.50 – 12.00 Самост. деят-ть 10 мин 

Обед  12.00 – 12.25 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, разви-тие 

навыков самообслуживания 

12.25 – 12.30 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  12.30 – 15.30 Сон  3 часа  

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

подготовка к полднику 

15.30 – 15.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Полдник  15.40 – 16.00 Приём пищи 20 мин 

Гигиенические процедуры, игры, 

подготовка  к прогулке 

16.00 – 16.30 Самост. деят-ть 30 мин 

Прогулка  16.30 – 18.30 Прогулка  2 часа  

Гигиенические процедуры, подготовка 

к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка – 3 часа 10 мин, занятия – 2х15 мин = 30 мин., сон – 3 часа, самостоят. 

деят. – 3 часа 50 мин, приём пищи – 1час 30 мин 

 

 

Режим дня в детском саду во 2 –й младшей группе   

(третий год жизни) 
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  Холодный период 

(пятница) 
Режимные моменты Время Вид 

деятельности 

Хронометраж 

Приём детей. Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры, подготовка 

к завтраку.  

8.00 – 8.35 Самостоятельная 

деятельность 

35 мин 

Завтрак  8.35 – 8.55 Приём пищи 20 мин 

Подготовка к занятию, гигиенические 

процедуры 

8.55 – 9.30 Самостоятельная 

деятельность 

35 мин 

Игра-занятие (1) 9.30 – 9.45 Игра-занятие 15 мин 

Гигиенические процедуры, развитие 

навыков самообслуживания, 

подготовка к завтраку 

9.45 – 10.00 Самостоятельная 

деятельность 

15мин 

2-ой завтрак 10.00– 10.10 Приём пищи 10 мин 

Игра-занятие (2) 10.10 – 10.25 Игра-занятие 15 мин 

Гигиенические процедуры, игры, 

подготовка к прогулке 

10.25 – 10.40 Самостоятельная 

деятельность 

15 мин 

Прогулка  10.40 – 11.50 Прогулка  1 час 10 мин 

Гигиенические процедуры, игры 11.50 – 12.00 Самост. деят-ть 10 мин 

Обед  12.00 – 12.25 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, разви-тие 

навыков самообслуживания 

12.25 – 12.30 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  12.30 – 15.30 Сон  3 часа  

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

подготовка к полднику 

15.30 – 15.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Полдник  15.40 – 16.00 Приём пищи 20 мин 

Гигиенические процедуры, игры, 

подготовка  к прогулке 

16.00 – 16.30 Самост. деят-ть 30 мин 

Прогулка  16.30 – 18.30 Прогулка  2 часа  

Гигиенические процедуры, подготовка 

к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка – 3 часа 10 мин, занятия – 2х15 мин = 30 мин., сон – 3 часа, самостоят. 

деят. – 3 часа 50 мин, приём пищи – 1час 30 мин 
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.                                                           

Режим дня в детском саду во 2 –й младшей группе  

(третий год жизни) 

  Холодный период 

(вторник) 
Режимные моменты Время Вид 

деятельности 

Хронометраж 

Приём детей. Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку.  

8.00 – 8.35 Самост. деят-ть 35 мин 

Завтрак  8.35 – 8.55 Приём пищи 20 мин 

Подготовка к занятию, гигиенические 

процедуры 

8.55 – 9.00 Самост. деят-ть 5 мин 

подгр. 

1 

 

 

Подгр.2 

 

подгр. 

2 

 

подгр. 

1 

 

Гигиенические процедуры 9.00 – 9.05 Самост. деят-ть 5 мин 

Игра-занятие (1) 9.05 – 9.20 

 
Игра-занятие 15 мин 

Гигиенические процедуры 9.20 – 9.30 Самост. деят-ть 10 мин 

Гигиен.процед.,  подгот. к 

занятию, игры 

9.00 – 9.35 Самост. деят-ть 35  мин 

Игра-занятие (1) 9.35 – 9.50 

 
Игра-занятие 15 мин 

Гигиенические процедуры 9.50 – 10.00 Самост. деят-ть 10 мин 

Гигиенические процедуры, 

игры.  
9.30 – 10.00 Самост. деят-ть 30 мин 

Гигиенич процед,  подгот к 2-му 

завтраку 

10.00 – 10.10 Самост. деят-ть 10 мин 

2-ой завтрак 10.10 - 10.20 Приём пищи 10 мин 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к занятию 

10.20 – 10.30 Самост. деят-ть 10 мин 

Игра-занятие (2) 10.30 – 10.45 Игра-занятие 15 мин 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к обеду 

10.45 – 12.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 15 мин 

Обед  12.00 – 12.25 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, разви-тие 

навыков самообслуживания 

12.25 – 12.30 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  12.30 – 15.30 Сон  3 часа  

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

подготовка к полднику 

15.30 – 15.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Полдник  15.40 – 16.00 Приём пищи 20 мин 

Гигиенические процедуры, игры, 

подготовка  к прогулке 

16.00 – 16.30 Самост. деят-ть 30 мин 

Прогулка  16.30 – 18.30 Прогулка  2 часа  

Гигиенические процедуры, подготовка к 

ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход домой 18.55 – 19.05 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Прогулка  19.05 – 20.00 Прогулка  55 мин  
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Итого: прогулка – 2 часа 55 мин, занятия – 2х15 мин = 30 мин., сон – 3 часа, самостоят. деят. – 4 

часа 5  мин, приём пищи – 1час 30 мин 

 

Режим дня в детском саду в средней группе  

(пятый год жизни)  

Холодный период (понедельник) 
Режимные моменты Время Вид 

деятельности 

Хронометраж 

Приём детей 8.00 – 8.10 Самостоятельная 

деятельность 

35 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.18 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку – дежурство 

8.18 – 8.35 

Завтрак  8.35 – 8.55 Приём пищи 20 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство 

8.55– 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Игра – занятие (1) 9.00 – 9.20 Игра-занятие 20 мин 

Гигиенические процедуры, развитие 

навыков самообслуживания 

9.20 – 9.40 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Игра – занятие (2) 9.40 - 10.00  Игра-занятие 20 мин 

Гигиен процедуры, раз-е навыков 

самообслуж-я, подг ко 2-му завтраку 

10.00 – 10.10 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

2-ой завтрак 10.10 – 10.20 Приём пищи 10 мин 

Игры, дежурство, подготовка к 

прогулке  

10.20-10.40 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Прогулка  10.40 – 12.00 Прогулка  1 час 20 мин 

Гигиенические процедуры, игры, 

дежурство 

12.00 – 12.10 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Обед  12.10 – 12.35 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, развитие 

навыков самообслуживания 

12.35 – 12.40 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  12.40 – 15.10 Сон  2 часа 30 мин 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

дежурство, подготовка к полднику 

15.10 – 15.30 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Полдник  15.30 – 15.50 Приём пищи 20 мин 

Гигиен процедуры, игры, 

дежурство, подгот к прогулке 

15.50 – 16.30 Самост. деят-ть 40 мин 

Прогулка  16.30 – 18.30 Прогулка  2 часа  

Гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка – 3 часа 20 мин; 2 занятия в день –40 мин, самостоят. деят. – 4 часа; сон – 

2часа 30 мин; приём пищи – 1 час 30 мин 

 

                                                          

Режим дня в детском саду в средней группе  

(пятый год жизни)  
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Холодный период (вторник) 
Режимные моменты Время Вид 

деятельности 

Хронометраж 

Приём детей 8.00 – 8.10 Самостоятельная 

деятельность 

35 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.18 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку – дежурство 

8.18 – 8.35 

Завтрак  8.35 – 8.55 Приём пищи 20 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство 

8.55– 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Игра – занятие (1) 9.00 – 9.20 Игра-занятие 20 мин 

Гигиенические процедуры, развитие 

навыков самообслуживания, подг ко 

2-му завтраку 

9.20 – 10.10 Самостоятельная 

деятельность 

50 мин 

2-ой завтрак 10.10 – 10.20 Приём пищи 10 мин 

Гигиен процедуры, раз-е навыков 

самообслуж-я, дежурство 

10.20 – 10.30 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Игра – занятие (2) 10.30 - 10.50  Игра-занятие 20 мин 

Игры, дежурство, подготовка к 

прогулке  

10.50-11.00 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Прогулка  11.00 – 12.00 Прогулка  1 час  

Гигиенические процедуры, игры, 

дежурство 

12.00 – 12.10 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Обед  12.10 – 12.35 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, развитие 

навыков самообслуживания 

12.35 – 12.40 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  12.40 – 15.10 Сон  2 часа 30 мин 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

дежурство, подготовка к полднику 

15.10 – 15.30 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Полдник  15.30 – 15.50 Приём пищи 20 мин 

Гигиен процедуры, игры, 

дежурство, подгот к прогулке 

15.50 – 16.30 Самост. деят-ть 40 мин 

Прогулка  16.30 – 18.30 Прогулка  2 часа  

Гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка – 3 часа; 2 занятия в день –40 мин, самостоят. деят. – 4 часа 20 мин; сон – 

2часа 30 мин; приём пищи – 1 час 30 мин 
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Режим дня в детском саду в средней группе  

(пятый год жизни)  

Холодный период (пятница) 
Режимные моменты Время Вид 

деятельности 

Хронометраж 

Приём детей 8.00 – 8.10 Самостоятельная 

деятельность 

35 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.18 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку – дежурство 

8.18 – 8.35 

Завтрак  8.35 – 8.55 Приём пищи 20 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство 

8.55– 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Игра – занятие (1) 9.00 – 9.20 Игра-занятие 20 мин 

Гигиенические процедуры, развитие 

навыков самообслуживания, подг к 

занятию 

9.20 – 10.00 Самостоятельная 

деятельность 

40 мин 

Игра – занятие (2) 10.00 - 10.20  Игра-занятие 20 мин 

Гигиенические процедуры, развитие 

навыков самообслуживания, подг ко 

2-му завтраку 

 

10.20 – 10.30 

Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

2-ой завтрак 10.30 – 10.40 Приём пищи 10 мин 

Игры, дежурство, подготовка к 

прогулке  

10.40-11.00 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Прогулка  11.00 – 12.00 Прогулка  1 час  

Гигиенические процедуры, игры, 

дежурство 

12.00 – 12.10 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Обед  12.10 – 12.35 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, развитие 

навыков самообслуживания 

12.35 – 12.40 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  12.40 – 15.10 Сон  2 часа 30 мин 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

дежурство, подготовка к полднику 

15.10 – 15.30 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Полдник  15.30 – 15.50 Приём пищи 20 мин 

Гигиен процедуры, игры, 

дежурство, подгот к прогулке 

15.50 – 16.30 Самост. деят-ть 40 мин 

Прогулка  16.30 – 18.30 Прогулка  2 часа  

Гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка – 3 часа; 2 занятия в день –40 мин, самостоят. деят. – 4 часа 20 мин; сон – 

2часа 30 мин; приём пищи – 1 час 30 мин 
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Режим дня в детском саду в средней группе  

(пятый год жизни)  

Холодный период (четверг) 
Режимные моменты Время Вид 

деятельности 

Хронометраж 

Приём детей 8.00 – 8.10 Самостоятельная 

деятельность 

35 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.18 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку – дежурство 

8.18 – 8.35 

Завтрак  8.35 – 8.55 Приём пищи 20 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство 

8.55– 9.20 Самостоятельная 

деятельность 

25 мин 

Игра – занятие (1) 9.20 – 9.40 Игра-занятие 20 мин 

Гигиенические процедуры, развитие 

навыков самообслуживания, подг к 

занятию 

9.40 – 10.00 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Игра – занятие (2) 10.00 - 10.20  Игра-занятие 20 мин 

Гигиенические процедуры, развитие 

навыков самообслуживания, подг ко 

2-му завтраку 

 

10.20 – 10.30 

Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

2-ой завтрак 10.30 – 10.40 Приём пищи 10 мин 

Игры, дежурство, подготовка к 

прогулке  

10.40-11.00 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Прогулка  11.00 – 12.00 Прогулка  1 час  

Гигиенические процедуры, игры, 

дежурство 

12.00 – 12.10 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Обед  12.10 – 12.35 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, развитие 

навыков самообслуживания 

12.35 – 12.40 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  12.40 – 15.10 Сон  2 часа 30 мин 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

дежурство, подготовка к полднику 

15.10 – 15.30 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Полдник  15.30 – 15.50 Приём пищи 20 мин 

Гигиен процедуры, игры, 

дежурство, подгот к прогулке 

15.50 – 16.30 Самост. деят-ть 40 мин 

Прогулка  16.30 – 18.30 Прогулка  2 часа  

Гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка – 3 часа; 2 занятия в день –40 мин, самостоят. деят. – 4 часа 20 мин; сон – 

2часа 30 мин; приём пищи – 1 час 30 мин 
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Режим дня в детском саду в средней группе  

(пятый год жизни)  

2019-2020 учебный год 

Холодный период (среда) 
Режимные моменты Время Вид деятельности Хронометраж 

Приём детей.Утренняя 

гимнастика. Гигиен. 

процедуры, подгот. к завтраку 

– дежурство 

8.00 - 8.35 Самостоятельная 

деятельность 

35 мин 

Завтрак  8.35 – 8.55 Приём пищи 20 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство 

8.55– 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Игра – занятие (1) 9.00 – 9.20 Игра-занятие 20 мин 

Гигиен.  процедуры, развитие 

навыков самообслуживания 

9.20 – 9.40 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Игра – занятие (2) 9.40 - 10.00  Игра-занятие 20 мин 

Гигиен процедуры, раз-е 

навыков самообслуж-я, подг 

ко 2-му завтраку 

10.00 – 10.10 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

2-ой завтрак 10.10 – 10.20 Приём пищи 10 мин 

Игры, дежурство, подготовка 

к прогулке  

10.20-10.40 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Прогулка  10.40 – 12.00 Прогулка  1 час 20 мин 

Гигиенические процедуры, 

игры, дежурство 

12.00 – 12.10 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Обед  12.10 – 12.35 Приём пищи 25 мин 

Гигиен.процедуры, развитие 

навыков самообслуживания 

12.35 – 12.40 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  12.40 – 15.00 Сон  2 часа 20 мин 

Гимнастика пробуждения, 

гигиен. процедуры, игры, 

дежурство, подгот к полднику     

15.00 – 15.10 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Полдник  15.10 -15.10  Приём пищи 20 мин 

Гигиенические процедуры, 

раз-е навыков самообслуж. 

15.20 - 15.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

подгр. 1 

 

 

 

 

 

Подгр.2 

 

 

подгр. 2 

подгр. 1 

 

Гигиенические 

процедуры 

15.40 – 15.45 Самост. деят-ть 5 мин 

Игра-занятие (2) 15.45 – 16.05 Игра-занятие 20 мин 

Гигиенические 

процедуры 

16.05 – 16.10 Самост. деят-ть 5 мин 

Гигиен.процед.,  

подгот. к занятию, 

игры 

15.40 – 16.15 Самост. деят-ть 35  мин 

Игра-занятие (2) 16.15 – 16.35 Игра-занятие 20мин 

Гигиенические 

процедуры 

16.35– 16.45 Самост. деят-ть 10 мин 

Гигиенические 

процедуры, игры.  

16.10 – 16.45 Самост. деят-ть 35 мин 

Самостоят. деят-ть, игры, 

подгот. к прогулке 

16.45 – 17.40 Самост. деят-ть 55 мин 



 

120 

 

Прогулка  17.40 – 18.30 Прогулка  50 мин   

Гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры,  18.55 – 19.05 Самостоят.деят-ть 10 мин 

Прогулка  19.05 – 20.00 Прогулка  55 мин  

Итого: прогулка – 3 часа 05 мин; 3 занятия в день –1 час, самостоят. деят. – 4 часа 5 мин; сон 

– 2 часа 20 мин; приём пищи – 1 час 30 мин 

 

Режим дня в детском саду в старшей группе  

(шестой год жизни)  

Холодный период (пятница) 

 
Режимные моменты Время Вид деятельности Хронометраж 

Прием детей 8. 00 – 8.10 Самостоятельная 

деятельность 

40 мин 

 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку - дежурство 

8.20 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 8.55 Приём пищи 15 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство, развитие навыков 

самообслуживания 

8.55 – 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5мин 

Игра – занятие (1) 9.00 – 9.25 Игра - занятие 25 мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

9.25 – 9.40 Самост.  деят-ть 15  мин 

Игра – занятие (2) 9.40 – 10.05 Игра - занятие 25  мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

10.05 – 10.30 Самост.  деят-ть 25 мин 

2-ой завтрак 10.30 – 10.40 Приём пищи 10  мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

10.40 – 11.00 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Прогулка  11.00 – 12.30 Прогулка  1 час 30 мин 

Обед  12.30 – 12.55 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, раз-

витие навыков самообслуживания 

12.55 – 13.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  13.00 – 15.00 Сон  2 часа 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

дежурство, подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 Самостоятельная 

деятельность 

30 мин 

Полдник  15.30 – 15.45 Приём пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

15.45– 16.15 Самостоятельная 

деятельность 

30  мин 

Прогулка  16.15 – 18.30 Прогулка  2 часа 15 мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка -  3 часа 45 мин; 2 занятия – 50 мин, самост. деят. – 4 часа 5 мин,  сон – 2 

часа, приём пищи 1час 20 мин. 
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Режим дня в детском саду в старшей группе  

(шестой год жизни)  

Холодный период (среда) 

 
Режимные моменты Время Вид деятельности Хронометраж 

Прием детей 8. 00 – 8.10 Самостоятельная 

деятельность 

40 мин 

 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку - дежурство 

8.20 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 8.55 Приём пищи 15 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство, развитие навыков 

самообслуживания 

8.55 – 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5мин 

Игра – занятие (1) 9.00 – 9.25 Игра - занятие 25 мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

9.25 – 9.40 Самост.  деят-ть 15  мин 

Игра – занятие (2) 9.40 – 10.05 Игра - занятие 25  мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

10.05 – 10.30 Самост.  деят-ть 25 мин 

2-ой завтрак 10.30 – 10.40 Приём пищи 10  мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

10.40 – 11.00 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Прогулка  11.00 – 12.30 Прогулка  1 час 30 мин 

Обед  12.30 – 12.55 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, раз-

витие навыков самообслуживания 

12.55 – 13.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  13.00 – 15.00 Сон  2 часа 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

дежурство, подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 Самостоятельная 

деятельность 

30 мин 

Полдник  15.30 – 15.45 Приём пищи 15 мин 

Гигиен. процед, подгот к занятию 15.45 – 15.50 Самост.  деят-ть 5 мин 

Игра – занятие (3) 15.50 – 16.15 Игра - занятие 25  мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

16.15– 16.30 Самостоятельная 

деятельность 

15 мин 

Прогулка  16.30 – 18.30 Прогулка  2 часа  

Гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка -  3 часа 30 мин; 3 занятия – 1 час 15 мин, самост. деят. – 3 часа 55 мин,  

сон – 2 часа, приём пищи 1час 20 мин. 
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Режим дня в детском саду в старшей группе   

(шестой год жизни)  

Холодный период (понедельник) 
Режимные моменты Время Вид деятельности Хронометраж 

Прием детей 8. 00 – 8.10 Самостоятельная 

деятельность 

40 мин 

 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку - дежурство 

8.20 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 8.55 Приём пищи 15 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство, развитие навыков 

самообслуживания 

8.55 – 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5мин 

Игра – занятие (1) 9.00 – 9.25 Игра - занятие 25 мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

9.25 – 9.40 Самост.  деят-ть 15  мин 

Игра – занятие (2) 9.40 – 10.05 Игра - занятие 25  мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

10.05 – 10.30 Самост.  деят-ть 25 мин 

2-ой завтрак 10.30 – 10.40 Приём пищи 10  мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

10.40 – 11.00 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Прогулка  11.00 – 12.30 Прогулка  1 час 30 мин 

Обед  12.30 – 12.55 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, раз-

витие навыков самообслуживания 

12.55 – 13.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  13.00 – 15.00 Сон  2 часа 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

дежурство, подготовка к полднику 

15.00 – 15.20 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Полдник  15.20 – 15.30 Приём пищи 10 мин 

Гигиен. процед, подгот к занятию 15.30 – 15.40 Самост.  деят-ть 10 мин 
подгр. 1 

 

 

Подгр.2 

 

подгр. 2 

 

подгр. 1 

 

Гигиенические процедуры 15.40 – 15.45 Самост. деят-ть 5 мин 

Игра-занятие (3) 15.45 – 16.10 Игра-занятие 25 мин 
Гигиенические процедуры 16.10 – 16.15 Самост. деят-ть 5 мин 
Гигиен.процед.,  подгот. к 

занятию, игры 
15.40 – 16.15 Самост. деят-ть 35  мин 

Игра-занятие (3) 16.15 – 16.40 Игра-занятие 25мин 
Гигиенические процедуры 16.40– 16.50 Самост. деят-ть 10 мин 
Гигиенические 

процедуры, игры.  
16.15 – 16.50 Самост. деят-ть 35 мин 

Самостоят. деят-ть, игры, подгот. к 

прогулке 

16.50 – 18.00 Самост. деят-ть 1 час 10 мин 

Прогулка  18.00 – 18.30 Прогулка  30 мин   

Гигиенические процедуры, подготовка 

к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры,  18.55 – 19.05 Самостоят.деят-ть 10 мин 

Прогулка  19.05 – 20.00 Прогулка  55 мин  

Итого: прогулка -  2 часа 55 мин; 3 занятия – 1 час 15 мин, самост. деят. – 4 часа 30 мин,  

сон – 2 часа, приём пищи 1час 20 мин. 
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Режим дня в детском саду в старшей группе  

(шестой год жизни)  

Холодный период (вторник) 

 
Режимные моменты Время Вид деятельности Хронометраж 

Прием детей 8. 00 – 8.10 Самостоятельная 

деятельность 

40 мин 

 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку - дежурство 

8.20 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 8.55 Приём пищи 15 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство, развитие навыков 

самообслуживания 

8.55 – 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5мин 

Игра – занятие (1) 9.00 – 9.25 Игра - занятие 25 мин 

Игры, подготовка ко 2-му завтраку,  

дежурство 

9.25 – 10.30 Самост.  деят-ть 1 час 5 мин 

2-ой завтрак 10.30 – 10.40 Приём пищи 10  мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

10.40 – 10.50 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Игра – занятие (2) 10.50 – 11.15 Игра - занятие 25  мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

11.15 – 11.30 Самостоятельная 

деятельность 

15 мин 

Прогулка  11.30 – 12.30 Прогулка  1 час  

Обед  12.30 – 12.55 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, раз-

витие навыков самообслуживания 

12.55 – 13.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  13.00 – 15.00 Сон  2 часа 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

дежурство, подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 Самостоятельная 

деятельность 

30 мин 

Полдник  15.30 – 15.45 Приём пищи 15 мин 

Гигиен. процед, подгот к занятию 15.45 – 15.50 Самост.  деят-ть 5 мин 

Игра – занятие (3) 15.50 – 16.15 Игра - занятие 25  мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

16.15– 16.30 Самостоятельная 

деятельность 

15 мин 

Прогулка  16.30 – 18.30 Прогулка  2 часа  

Гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка -  3 часа; 3 занятия – 1 час 15 мин, самост. деят. – 4 часа 25 мин,  сон – 2 

часа, приём пищи 1час 20 мин. 
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Режим дня в детском саду в старшей группе  

(шестой год жизни)  

Холодный период (четверг) 

 
Режимные моменты Время Вид деятельности Хронометраж 

Прием детей 8. 00 – 8.10 Самостоятельная 

деятельность 

40 мин 

 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку - дежурство 

8.20 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 8.55 Приём пищи 15 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство, развитие навыков 

самообслуживания 

8.55 – 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5мин 

Игра – занятие (1) 9.00 – 9.25 Игра - занятие 25 мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

9.25 – 10.10 Самост.  деят-ть 45  мин 

Игра – занятие (2) 10.10 – 10.35 Игра - занятие 25  мин 

подготовка ко 2-му завтраку  –

дежурство 

10.35 – 10.40 Самост.  деят-ть 5 мин 

2-ой завтрак 10.40 – 10.50 Приём пищи 10  мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

10.50 – 11.00 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Прогулка  11.00 – 12.30 Прогулка  1 час 30 мин 

Обед  12.30 – 12.55 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, раз-

витие навыков самообслуживания 

12.55 – 13.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  13.00 – 15.00 Сон  2 часа 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

дежурство, подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 Самостоятельная 

деятельность 

30 мин 

Полдник  15.30 – 15.45 Приём пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

15.45– 16.00 Самостоятельная 

деятельность 

15 мин 

Прогулка  16.00 – 18.30 Прогулка  2 часа 30 мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка -  4 часа; 2 занятия –50  мин, самост. деят. – 3 часа 50 мин,  сон – 2 часа, 

приём пищи 1час 20 мин. 

 

Режим дня в детском саду в старшей группе  

(шестой год жизни)  

Холодный период (понедельник) 

 
Режимные моменты Время Вид деятельности Хронометраж 

Прием детей 8. 00 – 8.10 Самостоятельная 

деятельность 

40 мин 

 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 
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Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку - дежурство 

8.20 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 8.55 Приём пищи 15 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство, развитие навыков 

самообслуживания 

8.55 – 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5мин 

Игра – занятие (1) 9.00 – 9.30 Игра - занятие 30 мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

9.30 – 9.40 Самост.  деят-ть 10  мин 

Игра – занятие (2) 9.40 – 10.10 Игра - занятие 30  мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

10.10 – 10.30 Самост.  деят-ть 20 мин 

2-ой завтрак 10.30 – 10.40 Приём пищи 10  мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

10.40 – 11.00 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Прогулка  11.00 – 12.30 Прогулка  1 час 30 мин 

Обед  12.30 – 12.55 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, раз-

витие навыков самообслуживания 

12.55 – 13.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  13.00 – 15.00 Сон  2 часа 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

дежурство, подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 Самостоятельная 

деятельность 

30 мин 

Полдник  15.30 – 15.45 Приём пищи 15 мин 

Гигиен. процед, подгот к занятию 15.45 – 15.50 Самост.  деят-ть 5 мин 

Игра – занятие (3) 15.50 – 16.20 Игра - занятие 30 мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

16.20– 16.30 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Прогулка  16.30 – 18.30 Прогулка  2 часа  

Гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка -  3 часа 30 мин; 3 занятия – 1 час 30 мин, самост. деят. – 3 часа 40 мин,  

сон – 2 часа, приём пищи 1час 20 мин. 

                                                      

Режим дня в детском саду в старшей группе  

(шестой год жизни)  

Холодный период (вторник) 

 
Режимные моменты Время Вид деятельности Хронометраж 

Прием детей 8. 00 – 8.10 Самостоятельная 

деятельность 

40 мин 

 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку - дежурство 

8.20 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 8.55 Приём пищи 15 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство, развитие навыков 

самообслуживания 

8.55 – 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5мин 
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Игра – занятие (1) 9.00 – 9.30 Игра - занятие 30 мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

9.30 – 9.40 Самост.  деят-ть 10  мин 

Игра – занятие (2) 9.40 – 10.10 Игра - занятие 30  мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

10.10 – 10.30 Самост.  деят-ть 20 мин 

2-ой завтрак 10.30 – 10.40 Приём пищи 10  мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

10.40 – 11.00 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Прогулка  11.00 – 12.30 Прогулка  1 час 30 мин 

Обед  12.30 – 12.55 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, раз-

витие навыков самообслуживания 

12.55 – 13.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  13.00 – 15.00 Сон  2 часа 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

дежурство, подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 Самостоятельная 

деятельность 

30 мин 

Полдник  15.30 – 15.45 Приём пищи 15 мин 

Гигиен. процед, подгот к занятию 15.45 – 16.10 Самост.  деят-ть 25 мин 

Игра – занятие (3) 16.10 – 16.40 Игра - занятие 30 мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

16.40– 16.50 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Прогулка  16.50 – 18.30 Прогулка  1 час 40 мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка -  3 часа 10 мин; 3 занятия – 1 час 30 мин, самост. деят. – 4 часа,  сон – 2 

часа, приём пищи 1час 20 мин. 

 

                                               

Режим дня в детском саду в старшей группе  

(шестой год жизни)  

Холодный период (пятница) 

 
Режимные моменты Время Вид деятельности Хронометраж 

Прием детей 8. 00 – 8.10 Самостоятельная 

деятельность 

40 мин 

 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку - дежурство 

8.20 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 8.55 Приём пищи 15 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство, развитие навыков 

самообслуживания 

8.55 – 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5мин 

Игра – занятие (1) 9.00 – 9.30 Игра - занятие 30 мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

9.30 – 9.40 Самост.  деят-ть 10  мин 
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Игры, подготовка ко 2-му завтраку, 

дежурство  

9.40 – 10.30 Самост.  деят-ть 50 мин 

2-ой завтрак 10.30 – 10.40 Приём пищи 10  мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

10.40 – 11.00 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Прогулка  11.00 – 12.30 Прогулка  1 час 30 мин 

Обед  12.30 – 12.55 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, раз-

витие навыков самообслуживания 

12.55 – 13.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  13.00 – 15.00 Сон  2 часа 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

дежурство, подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 Самостоятельная 

деятельность 

30 мин 

Полдник  15.30 – 15.45 Приём пищи 15 мин 

Гигиен. процед, подгот к занятию 15.45 – 15.50 Самост.  деят-ть 5 мин 

Игра – занятие (2) 15.50 – 16.20 Игра - занятие 30 мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

16.20– 16.30 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Прогулка  16.30 – 18.30 Прогулка  2 часа  

Гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка -  3 часа 30 мин; 2 занятия – 1 час, самост. деят. – 4 часа 10 мин,  сон – 2 

часа, приём пищи 1час 20 мин. 

 

 

Режим дня в детском саду в старшей группе  

(шестой год жизни)  

Холодный период (среда) 

 
Режимные моменты Время Вид деятельности Хронометраж 

Прием детей 8. 00 – 8.10 Самостоятельная 

деятельность 

40 мин 

 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку - дежурство 

8.20 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 8.55 Приём пищи 15 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство, развитие навыков 

самообслуживания 

8.55 – 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5мин 

Игра – занятие (1) 9.00 – 9.30 Игра - занятие 30 мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

9.30 – 9.40 Самост.  деят-ть 10  мин 

Игра – занятие (2) 9.40 – 10.10 Игра - занятие 30  мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

10.10 – 10.30 Самост.  деят-ть 20 мин 

2-ой завтрак 10.30 – 10.40 Приём пищи 10  мин 

Гигиенические процедуры, 10.40 – 10.50 Самостоятельная 10 мин 
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подготовка к занятию деятельность 

Игра – занятие (3) 10.50 – 11.20 Игра - занятие 30  мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

11.20 – 11.30 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Прогулка  11.30 – 12.30 Прогулка  1 час  

Обед  12.30 – 12.55 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, раз-

витие навыков самообслуживания 

12.55 – 13.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 

Сон  13.00 – 15.00 Сон  2 часа 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

дежурство, подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 Самостоятельная 

деятельность 

30 мин 

Полдник  15.30 – 15.45 Приём пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

15.45– 16.00 Самостоятельная 

деятельность 

15 мин 

Прогулка  16.00 – 18.30 Прогулка  2 часа 30 мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину 

18.30 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

10 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры, уход 

домой 

18.55 – 20.00 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 5 мин 

Итого: прогулка -  3 часа 30 мин; 3 занятия – 1 час 30 мин, самост. деят. – 3 часа 40 мин,  

сон – 2 часа, приём пищи 1час 20 мин. 

 

                                                     

Режим дня в детском саду в старшей группе  

(шестой год жизни)  

Холодный период (четверг) 
Режимные моменты Время Вид деятельности Хронометраж 

Прием детей 8. 00 – 8.10 Самостоятельная 

деятельность 

40 мин 

 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку - дежурство 

8.20 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 8.55 Приём пищи 15 мин 

Игры, подготовка к занятию – 

дежурство, развитие навыков 

самообслуживания 

8.55 – 9.00 Самостоятельная 

деятельность 

5мин 

Игра – занятие (1) 9.00 – 9.30 Игра - занятие 30 мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

9.30 – 9.40 Самост.  деят-ть 10  мин 

Игра – занятие (2) 9.40 – 10.10 Игра - занятие 30  мин 

Игры, подготовка к занятию –

развитие навыков самообслуж-ия 

10.10 – 10.30 Самост.  деят-ть 20 мин 

2-ой завтрак 10.30 – 10.40 Приём пищи 10  мин 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 

10.40 – 11.00 Самостоятельная 

деятельность 

20 мин 

Прогулка  11.00 – 12.30 Прогулка  1 час 30 мин 

Обед  12.30 – 12.55 Приём пищи 25 мин 

Гигиенические процедуры, раз-

витие навыков самообслуживания 

12.55 – 13.00 Самостоятельная 

деятельность 

5 мин 
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Сон  13.00 – 15.00 Сон  2 часа 

Гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, игры, 

дежурство, подготовка к полднику 

15.00 – 15.25 Самостоятельная 

деятельность 

25 мин 

Полдник  15.25 – 15.40 Приём пищи 15 мин 
подгр. 1 

 

 

Подгр.2 

 

подгр. 2 

 

подгр. 1 

 

Гигиенические процедуры 15.40 – 15.45 Самост. деят-ть 5 мин 

Игра-занятие (3) 15.45 – 16.15 Игра-занятие 30 мин 
Гигиенические процедуры 16.15 – 16.20 Самост. деят-ть 5 мин 
Гигиен.процед.,  подгот. к 

занятию, игры 
15.40 – 16.20 Самост. деят-ть 40  мин 

Игра-занятие (3) 16.25 – 16.55 Игра-занятие 30 мин 
Гигиенические процедуры 16.55– 17.00 Самост. деят-ть 10 мин 
Гигиенические 

процедуры, игры.  
16.20 – 17.00 Самост. деят-ть 40 мин 

Гигиенические процедуры, подготовка 

к ужину 

17.00 – 18.40 Самостоятельная 

деятельность 

1 час 40 мин 

Ужин 18.40 – 18.55 Прием пищи 15 мин 

Гигиенические процедуры,  18.55 – 19.05 Самостоят.деят-ть 10 мин 

Прогулка  19.05 – 20.00 Прогулка  55 мин  

Итого: прогулка -  2 часа 25 мин; 3 занятия – 1 час 30 мин, самост. деят. – 4 часа 45 мин,  

сон – 2 часа, приём пищи 1час 20 мин. 

 

 

1.2. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА   

В детском саду ЧУ ДОО «Академия для малышей» проводится постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и условий ДО. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитываются их индивидуальные возможности. Педагоги и специалисты обращают 

внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении обеспечивается оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; педагоги приучают детей находиться в 

помещении в облегченной одежде. В ДО обеспечивают 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. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Педагоги воспитывают у детей интерес к физическим упражнениям, учат пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно проводят с 
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желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей 

высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 

минуты.   
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МОДЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фронтальные 

физкультурные 

организованной 

образовательно

й деятельности 

3 раз в неделю 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

 

 

Каникулы 2 

раза 

в год 

 

Индивидуальные 

работа с детьми 

ежедневно 

 

 

Физкультурный досуг 1 раз  

в месяц 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

ежедневно 

 

Неделя здоровья 

1 раз в год 

 

День здоровья 

1 раз в месяц 

 

Бодрящая гимнастика после 

сна 

ежедневно 

 

 

Физкультминутки 

ежедневно 

Подвижные спортивные 

игры 

и упражнения 

ежедневно 

 

Физкультурн

ые праздники 

 2 раза в год 

Комплекс закаливающих процедур в сочетании 

с физическими упражнениями 

ежедневно 
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Двигательный режим во второй группе раннего возраста 

Двигательный режим Алгоритм 

проведения 

 Длительность Примечание 

Утренняя гимнастика ежедневно 5 мин Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 

раз) 

Комплекс составляется на 2 

недели. Формы проведения 

занятий: традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 15 мин  

Физкультурное занятие 2 раза в неделю     15 мин 

вводная ч. – 1-2 

мин. 

основная ч.-11-13 

мин 

заключит-я ч. –1-2 

мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-5 

раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету 

Физкультминутка ежедневно 1,5-3 мин Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 

учетом характера 

предшествующих занятий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в режимные 

моменты 

ежедневно 10-15 мин 2-3 игры разной подвижности 

Спортивные игры   В соответствии с программой и 

временем года 

Целевые прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

- -  

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 мин. 2-я неделя месяца 

Неделя здоровья 1 раз в год: 

февраль 

 2я неделя месяца 

День здоровья 1 раз в месяц В течение дня  Последняя неделя месяца 

Активный двигательный 

подъем 

ежедневно 5-10 мин После сна 

Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр 

единовременно 

Используется при проведении 

утренней и бодрящей гимнастики 

после сна, физкультурных 

занятий, в индивидуальной 

работе с детьми. 

Инд. раб. с детьми по 

развитию движений 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ежедневно  В течение дня 
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Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Физкультурный праздник - -  

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед 

проведением режимных 

моментов, на прогулке 

 

Двигательный режим в младшей группе 

 

 формы работы 

поне

дель

ник 

втор

ник 
среда 

четве

рг 

пятн

ица 

всего в 

недел

ю 

1 утренняя гимнастика 6 6 6 6 6 30 

2 оздоровительная гимнастика после сна 5 5 5 5 5 25 

3 физкультурная организованная 

образовательная деятельность 
15  15  15 45 

5 подвижные игры на прогулке 15 15 15 15 15 75 

6 физкультурная пауза 6 6 6 6 6 30 

7 музыкальная организованная 

образовательная деятельность 
 15  15  30 

8 игры малой подвижности 15 15 15 15 15 75 

9 музыкальные, хороводные игры 10 10  10  30 

10 оздоровительная пробежка 2 2 2 2 2 10 

всего в неделю 350 минут 

11 физкультурный досуг 2 раза в месяц по 15-20 минут 

12 физкультурный праздник 2 раза в год по 25 минут 

13 день здоровья 4 раза в год  

14 свободная двигательная деятельность ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей 

15 музыкальные праздники 4 раза в год по 20-30 минут 

16 индивидуальная работа Ежедневно с подгруппой детей   

по 5 минут 

Двигательный режим в средней группе 

 формы работы 

поне

дель

ник 

втор

ник 
среда 

четве

рг 

пятн

ица 

всего в 

неделю 

1 утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 40 

2 оздоровительная гимнастика после сна 6 6 6 6 6 30 

3 физкультурная организованная 

образовательная деятельность 
20  20  20 60 

5 подвижные игры на прогулке 20 20 20 20 20 100 

6 физкультурная пауза 6 6 6 6 6 30 

7 музыкальная организованная образовательная 

деятельность 
 20  20  40 

8 игры малой подвижности 15 15 15 15 15 75 

9 музыкальные, хороводные игры 10  10  10 30 

10 оздоровительная пробежка 3 3 3 3 3 25 

всего в неделю 7,25 час 
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11 физкультурный досуг 2 раза в месяц по 20 минут 

12 физкультурный праздник 2 раза в год по 20-30 минут 

13 день здоровья 4 раза в год  

14 свободная двигательная деятельность ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей 

15 музыкальные праздники 3 раза в год по 20-30 минут 

16 индивидуальная работа ежедневно с подгруппой детей по 5-10 минут 

 

Двигательный режим в старшей группе 

 

 формы работы 

поне

дель

ник 

втор

ник 
среда 

четве

рг 

пятн

ица 

всего в 

неделю 

1 утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 оздоровительная гимнастика после сна 8 8 8 8 8 40 

3 физкультурная организованная образовательная 

деятельность 
25  25  25 75 

5 подвижные игры на прогулке 30 30 30 30 30 150 

6 игры малой подвижности 20 20 20 20 20 100 

7 физкультурные минутки 6 6 6 6 6 30 

8 Музыкальная организованная образовательная 

деятельность 
 25  25  50 

9 музыкальные, хороводные игры  15 15  15 45 

10 оздоровительная пробежка 3 3 3 3 3 15 

всего в неделю 9,15 час 

11 физкультурный досуг 2 раза в месяц по 25 минут 

12 физкультурный праздник 2 раза в год по 25 минут 

13 день здоровья 4 раза в год  

14 музыкальные праздники 3 раза в год по 25-30 минут 

15 свободная деятельность ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей 

16 индивидуальная работа Ежедневно с подгруппой детей  по 10 минут 
 

Индивидуальная работа Ежедневно с подгруппой детей по 10 мин 

 
Двигательный режим подготовительной группы 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 
Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на 

участке), 6-7 мин 
Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 

занятиями 
Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 
Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 
Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 
2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 
Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю  по 35 мин. 
Спортпрогулка 3 раза в неделю по 20-25 мин 
Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 35-40 мин. 
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Физкультурный праздник 2 раза в год, 1 час 
Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей 
 

 

План улучшения здоровья детей. 

№ Содержание Группа Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни 

детей в адаптационный 

период, создание 

комфортного режима 

 Все группы Еженедельно Воспитатели, 

психолог 

В течение 

года 

Определение 

оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

 Все группы  Психолог В течение 

года 

 

2 

 

Организация двигательного режима 

 Физкультурная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Все группы  2раза в неделю в 

зале и 1 раз на 

улице 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

В течение 

 года 

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели  В течении 

года 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

  Ежедневно Воспитатели, 

медработник 

В течение 

года 

Прогулки с 

включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Все группы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкально-

ритмическая 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Все группы  2 раза в неделю Музыкальный 

работник, 

хореограф 

В течение 

года 

Физкультурный досуг Все группы  1 раз в месяц Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

В течение 

года 

Физкультурный 

праздник 

Все группы 2 раза в год Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

В течение 

года 

Физминутка, 

гимнастика глаз 

Все группы  Во время 

организованной 

образовательной 

деятельности  

Воспитатель,  В течение 

года 

Пальчиковая 

гимнастика 

 Все группы Ежедневно Воспитатель, 

логопед 

В течение 

года 

Оздоровительный бег Все группы Ежедневно во Воспитатели С апреля 
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время прогулок по ноябрь 

 

3 

 

Охрана психического здоровья 

 

 Использование 

приемов релаксации  

 Все группы Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели,  

Психолог 

В течение 

года 

4  

Профилактика заболеваемости 

 

 Дыхательная 

гимнастика в игровой 

форме 

Все группы  3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатели, 

контроль 

медработника 

В течение 

года 

Профилактика гриппа 

– вакцинация 

Все группы с 

согласия  

родителей 

По плану  

медработников 

Медработник Ноябрь  

Оксалиновая мазь 

 

Все группы Ежедневно, 2 раза 

в день перед 

прогулкой 

Медработник, 

воспитатели 

Ноябрь – 

декабрь 

Март - 

апрель 

 Ионизация воздуха  

 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

5  

Оздоровление фитонцидами 

 

 Чесночно-луковый 

настой 

Все группы с 

согласия 

родителей  

Ежедневно перед 

обедом 

Диетсестра  
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Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

 

 Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону года) 

 Все группы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Прогулки на воздухе Все группы  Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Хождение босиком на 

«дорожке здоровья» 

Все группы Ежедневно  

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение 

года 

Игры с водой Все группы  Во время прогулки Воспитатели  Май-

Июнь 

Полоскание рта 

кипяченой водой 

Все группы  После каждого 

приема пищи 

Воспитатели   В течение 

года 

Умывание и обливание 

рук до локтей прохлад.  

водой  

Все группы Ежедневно Воспитатели В течении 

года 
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Лечебно-профилактическая работа 
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 В и т а м и н о т е р а п и я  

 «Ревит», поливит Все группы 

с согл. 

родителей  

По 1 разу в 

течение 10 дней 

Медработник Декабрь – 

февраль 

Настойка шиповника и 

клюквы 

Все группы  По 1 разу в день  Медработник В течении 

года  

Витаминизация 

третьего блюда 

 Все группы Ежедневно Медработник В течение 

года 

 

 
1.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

Воспитательно-образовательный процесс в ЧУ ДОО «Академия для малышей»  строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

оспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и 

задачи, избегается перегрузка 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. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития.   

1.3.1.Планирование образовательной деятельности 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая группа 

раннего возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит 

группа 

Физическая 

культура в 

2 раза 

 в неделю 

2 раза 

 в неделю 

2 раза 

 в неделю 

2 раза 

 в неделю 

2 раза 

 в неделю 
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помещении 

Физическая 

культура 

(бассейн) 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раз 

в неделю 
Развитие речи 2 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 
Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 
Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

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 

1 раз 

в 2 недели 
Музыка 2 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 
Итого 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 
Кружки   1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художествен- 

ной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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1.3.2. РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧУ ДОО «Академия для малышей»  

 

 

 

2 группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая группа  

 

Средняя группа Старшая группа 

 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

                                           

Плавание 9.00 

- 9.05-9.15 – 

9.25  (I подгр.) 

                                                             

9.25- 9.30-9.40 

– 9.50  (II 

подгр.) 

                                           

Развитие речи  

16.00 - 16.10 (I 

подгр.) 

                                                                     

16.10 – 16.20 

(II подгр.) 

 

 

9.00- 9.15      

Развитие речи   

                                                   

Динамическая 

пауза 

                                               

9.25 – 9.40  

Музыка 

 

                                              

9.00 – 9.20  

Развитие речи  

                                                     

Динамическая 

пауза 

                                              

9.40 – 10.00  

Музыка 

 

                                           

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

                                                

Динамическая 

пауза 

                                            

9.40 – 10.05 

Рисование 

                                           

15.40 – 15.45 – 

16.10 – 16.20 

Плавание подгр. 

1            

                                           

16.20 – 16.15 – 

16.40 – 16.50 

Плавание подгр. 

2       

 

 

9.00 – 9.30    

Развитие речи 

                                    

Динамическая 

пауза 

                                

9.40 – 10.10 

Рисование 

                               

15.50 – 16.20 

Музыка 

 

в
то

р
н

и
к
 

 

Музыка             

9.00 -  9.10 

 (I подгр.) 

                                                                      

9.10 – 9.20 

 (II подгр.) 

                                            

                                           

Лепка                

16.00 - 16.10 

 (I подгр.) 

                                                                     

16.10 – 16.20 

(II подгр.) 

 

 

9.00-9.05 -9.20-

9.30  (I подгр.)     

Плавание   

                                               

9.30-9.35 -9.50-

10.00 (II подгр.) 

                                               

10.30 – 10.45 

Лепка/Аппликац

ия 

 

9.00 – 9.20 ФЭМП 

                                              

10.30 – 10.50 

Физкультура 

 

                                            

9.00 – 9.25 

ФЭМП 

                                            

10.50 – 11.15  

Физкультура                       

                                            

15.50–16.15 

Познавательно-

исслед. 

(конструктивная

) деят.     

 

9.00 – 9.30 

ФЭМП  

                               

Динамическая 

пауза 

                               

9.40 – 10.10 

Лепка / 

Аппликация 

                               

16.10 – 16.40 

Физкультура 
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ср
ед

а 

Физкультура      

9.00 -  9.10 (I 

подгр.) 

                                                                      

9.10 – 9.20 (II 

подгр.) 

                                            

                                                 

                                          

Развитие речи   

16.00 - 16.10 (I 

подгр.) 

                                                                     

16.10 – 16.20 

(II подгр.) 

       

 

9.00 – 9.15 

ФЭМП 

                                              

Динамическая 

пауза  

                                             

10.10 – 10.25  

Физкультура  

 

                                              

9.00 – 9.20  

Рисование 

                                              

9.40 – 10.00  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

                                              

15.40-15.45 – 

16.05-16.10  

Плавание 

(подгруппа 1) 

                                              

16.10 -16.15 – 

16.35 -16.45 

Плавание 

(подгруппа 2) 

 

9.00 – 9.25  

Развитие речи 

                                                

Динамическая 

пауза 

                                            

9.40 – 10.05 

Музыка 

                                           

15.50–16.15  

Рисование  

 

                                

9.00 – 9.30 

Развитие речи 

                                

Динамическая 

пауза 

                               

9.40 – 10.10 

Рисование 

                                

10.50 – 11.20 

Музыка 

 

Ч
ет

в
ер

г 

  

                                           

Музыка             

9.00 -  9.10 (I 

подгр.) 

                                                                      

9.10 – 9.20 (II 

подгр.) 

    

Ознакомление 

с окружающим 

миром 16.00 - 

16.10 (I подгр.) 

                                                                     

16.10 – 16.20 

(II подгр.) 

 

                                             

9.00 – 9.15  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

                                               

Динамическая 

пауза 

                                             

10.10 – 10.25  

Музыка 

9.20 – 9.40 

Физкультура 

                                              

10.00 – 10.20 

Лепка / 

Аппликация 

                                           

9.00 – 9.25  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

                                           

10.10 – 10.35 

Физкультура 

  

                                

9.00 – 9.30 

ФЭМП                              

Динамическая 

пауза                            

9.40 – 10.10 

Познавательно-

исслед. 

(конструктивная

) деят.                               

15.40 – 15.45 – 

16.15 – 16.20 

Плавание подгр. 

1                                       

16.20 – 16.25 – 

16.55 – 17.00 

Плавание подгр. 

2       
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п
я
тн

и
ц

а 

                                          

Физкультура      

9.00 -  9.10 (I 

подгр.)                                                               

9.10 – 9.20 (II 

подгр.)                                      

Рисование        

16.00 - 16.10 (I 

подгр.)                                                                

16.10 – 16.20 

(II подгр.) 

 

                                             

9.30 – 9.45  

Рисование 

                                                 

Динамическая 

пауза 

                                            

10.10 – 10.25  

Физкультура 

 

9.00 – 9.20 

Музыка 

                                                

Динамическая 

пауза 

                                             

10.00 – 10.20 

Познавательно

-исслед. 

(конструктивна

я) деят.                                                  

 

                                           

9.00 – 9.25    

Лепка / 

Аппликация                  

                                            

Динамическая 

пауза 

                                           

9.40 – 10.05 

Музыка 

 

                                 

9.00- 9.30 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

                                    

                                

15.50 – 16.20 

Физкультура 

 

 

1.3.3.Модель организации учебно-воспитательного процесса на день 

Младшая и средняя группа   

 
Направления 

развития 

ребенка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры сюжетно-

ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Театрализованные игры 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное развитие НОД 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

опыты и экспериментирование 

НОД, игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие НОД 

Дидактические игры 

Игры, создание ситуаций речевого 

общения 

Игры на правила речевого этикета 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

опыты и экспериментирование 

Чтение художественной 

литературы  

Заучивание наизусть   

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Кружок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию 

и 

изобразительной деятельности 

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 
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Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Кружок 

Физическое развитие Приём детей на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на НОД 

Физкультурные НОД 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна, 

закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Старшая группа и подготовительная к школе группа 

Направления 

развития 

ребенка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения и 

дежурство 

Работа в книжном уголке 

Общение старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное развитие НОД 

Дидактические игры 

Беседы, наблюдения 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Коллекционирование, 

моделирование 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Конструирование 

Кружок 

Речевое  

развитие 

НОД 

Дидактические игры 

Беседы, наблюдения 

Упражнения 

Рассказы   

Рассматривание   

Игры, создание ситуаций речевого 

общения, 

Игры на правила речевого этикета 

Чтение художественной 

литературы 

Пересказ   

Заучивание наизусть   

Составление творческих 

рассказов с 

использованием описания 

и 

Повествования 
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Подвижные игры с текстом, 

хороводные игры 

Игры-драматизации, инсценировки 

Индивидуальна работа 

Изготовление книг-

словарей 

Работа с пиктограммами 

Игры, создание ситуаций 

речевого общения 

Игры на правила речевого 

этикета 

Подвижные игры с 

текстом, хороводные игры 

Досуг 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Выставки 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Кружок 

Физическое развитие Приём детей на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни 

Физкультминутки на НОД 

Физкультурные НОД 

Прогулка в двигательной активности 

Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические игры 

Соревнования 

Спортивные игры и упражнения 

 

Гимнастика после сна 

Закаливание  

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка   
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2. ТРАДИЦИОННЫЕ ДЛЯ   ЧУ ДОО «АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» СОБЫТИЯ, 

ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ   

 

2.1ПРИМЕРНЫЙ КОМЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2.1.1.Примерный комплексно-тематический план психолого-педагогической работы во 

второй группе раннего возраста 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи 

Развернутое содержание работы 

Мероприятия 

1-ая младшая группа (2 - 3 года). 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа - 1-я 

неделя сентября) 

Адаптировать детей к условиям д/с. Познакомить с 

д/с, как ближайшим соц. окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к д/с, воспитателю, детям. 

Адаптация (режимные 

моменты, игры). 

Осень 

(2-я - 4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке д/с). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка творчества. 

Сбор листьев и 

создание 

коллективной работы 

– панно из листьев. 

Я в мире человек 

(1-я - 2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе, как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени 

и отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе жизни. 

Создание 

коллективного 

плаката с фото детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября - 2-я нед. 

ноября) 

Знакомить с родным городом: названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, 

полицейский). 

Развлечение «Мои 

игрушки». 

Выставка творчества. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя ноября 

- 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 
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Зима 

(1-я - 4-я недели 

января) 

Формировать представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке д/с). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля - 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная игрушка 

(2-я - 4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я - 4-я недели 

апреля) 

Формировать представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке д/с). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка творчества. 

Лето 

(1-я - 4-я недели 

мая) 

Формировать представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке д/с). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

летом. Познакомить с животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

 

2.1.2.Примерный комплексно-тематический план психолого-педагогической работы  

в младшей группе   

Интегриру

ющая тема 

периода 

 Педагогические задачи Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. 

Рассматривать игрушки, называть их 

форму, цвет, строение. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

1-я и 2-я 

недели 

сентября 

Развлечение    

для    детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского   сада   с 

участием родителей. 

Дети в подготовке       

не участвуют, но 

принимают активное 

участие в 

развлечении  

(в подвижных играх, 

викторинах). 
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детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Мой дом, 

мой город 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом, 

его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения. Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

3-я и 4-я 

неделя 

сентября 

Сюжетно ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 

 

Я и моя 

семья 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления, формировать 

умение называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представления о своей 

семье. 

1-я – 2-я 

недели 

октября 

 Проект «Моя семья» 

Осень Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени.  Развивать умения 

замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Рисование, лепка, аппликация 

на осенние темы 

3-я – 4-я 

недели 

октября 

Выставка детского 

творчества Праздник 

«Осень". 

Будь здоров Формирование основ культуры здоровья  1-я неделя 

ноября 

 Неделя здоровья 

Спортивный 

праздник  

Мониторинг Заполнение персональных карт развития 

детей 

2-я неделя 

ноября 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребёнка 
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Моя мама Воспитывать доброе отношение к маме, 

желание заботиться о ней, защищать, 

помогать; 

Формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков; 

Ввести в активную речь детей ласковые 

слова; 

3-я и 4-я 

неделя 

ноября 

Совместный праздник 

с мамами 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

1-я - 4-я 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

Зима Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой, формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей 

в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

1-я – 3-я 

недели 

января 

Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества. 

Тематическа

я неделя 

Формировать навыки культуры общения 

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных отношений со 

сверстниками 

Обогащение знаний об окружающей 

действительности 

Развитие способностей к практическому и 

умственному экспериментированию 

Развитие познавательных и творческих 

способностей. 

4-я неделя 

января 

Тематическая неделя 

День 

Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

1-я – 3-я 

недели 

февраля 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 
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8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта 

Праздник «8 Марта» 

Выставка детского 

творчества, 

развлечение, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомств о 

с народной 

культурой 

и 

традициями 

Расширять представления о народ ной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

2-я – 4-я 

недели марта 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг Заполнение персональных карт развития 

детей 

4-я неделя 

марта 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребёнка 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело -  появилась 

травка и т. д.). Отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной 

деятельности. 

1-я – 3-я 

недели 

апреля 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (се зонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

1-я – 4-я 

недели 

мая 

Праздник «Лето». 

 

2.1.3. Примерный комплексно-тематический план психолого-педагогической работы 

 в средней группе   

Интегриру

ющая тема 

периода 

 Педагогические задачи Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 
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День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменении: покрашен   

забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.) 

 1-я неделя 

сентября 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

Мой   город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, 

его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию 

2-я – 4-я неделя 

сентября 

Проект «Мой 

город» 

Я в мире. 

Человек 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любит). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственникам. 

1-я – 3-я недели 

октября 

Открытый день 

здоровья. 

Осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. Расширять 

3-я – 4-я недели 

октября. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка            

детского 

творчества 
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представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Будь здоров Формирование основ культуры здоровья  1-я неделя 

ноября 

 Неделя здоровья 

Спортивный 

праздник  

Мониторинг Заполнение персональных карт детей. 2-я неделя 

ноября 

Разработка 

индивидуального 

маршрута 

развития ребёнка 

Моя мама Воспитывать доброе отношение к маме, 

желание заботиться о ней, защищать, 

помогать; 

Формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков; 

Ввести в активную речь детей ласковые 

слова. 

3-я и 4-я неделя 

ноября 

Совместный 

праздник с 

мамами 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно    

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 1-я - 4-я неделя 

декабря 

Праздник    

"Новый    год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме.  

Развивать   умение устанавливать    

простейшие    связи между явлениями 

живой и неживой природы.   Развивать 

умение вести сезонные    наблюдения, 

замечать красоту зимней природы. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать     представления      о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный   интерес   в   ходе 

экспериментирования   с   водой   и льдом, 

закреплять     знания     о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о    животных    Арктики    

и Антарктики. 

1-я – 3-я недели 

января 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Тематическа

я неделя 

Формировать навыки культуры общения 

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных отношений со 

сверстниками 

Обогащение знаний об окружающей 

4-я неделя 

января 

Тематическая 

неделя 
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действительности 

Развитие способностей к практическому и 

умственному экспериментированию 

Развитие познавательных и творческих 

способностей. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с    военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать        у мальчиков стремление       

быть       сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины).    

Приобщать    к    русской истории     через     

знакомство     с былинами о богатырях. 

1-я – 3-я недели 

февраля 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально -  художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви   к   маме, 

бабушке. Воспитывать         уважение          

к воспитателям.                 Расширять 

гендерные представления. Привлекать 

детей к    изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

4-я неделя   

февраля - 1-я 

неделя марта 

Праздник «8 

Марта»,  

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять       представления       о 

народной     игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить    с    

устным    народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

2-я - 3-я неделя 

марта 

Фольклорный      

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг Заполнение персональных карт детей. 4-я неделя марта Разработка 

индивидуального 

маршрута 

развития ребёнка 

Весна  Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношения 

к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

1-я – 3-я неделя 

апреля 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы.  Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

4-я неделя 

апреля- 

1-я неделя мая 

 праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето Расширение представление детей о лете. 

Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явления живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

2-я-4-я мая Праздник «Лето» 

Спортивный 

праздник 

Выставка детского 

творчества 

 

 

2.1.4.Примерный комплексно-тематический план психолого-педагогической работы в 

старшей группе детского сада 

Интегриру

ющая тема 

периода 

 Педагогические задачи Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

про изошедшие изменения; покрашен 

забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

 1-я неделя 

сентября 

Праздник «День 

знаний». 

Мой   город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, 

его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию 

2-я – 4-я 

неделя 

сентября 

Проект «Мой город» 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

 1--я – 3-я 

неделя 

октября 

Праздник «Осень».  

Выставка детского 

творчества. 
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обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. 

 4-я неделя 

октября-1-я 

неделя 

ноября 

 Неделя здоровья 

Спортивный 

праздник  

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва - главный город, столица 

нашей Родины. 

  1-я -2-я 

недели 

ноября 

Праздник «День 

народного единства». 

Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг Заполнение персональных карт детей. 2-я неделя 

ноября 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребёнка 

О мамах 

родных и 

очень 

важных 

Воспитывать чувство любви, уважения и 

заботы о маме; 

Закреплять знания о труде мамы дома и на 

работе; 

Формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков; 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами. 

3-я и 4-я 

неделя 

ноября 

Совместный праздник 

с мамами 
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Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

 1-я - 4-я 

недели 

декабря 

Праздник «Новый 

год». 

 Выставка детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимнего вида ми спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры}, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

1-я - 3-я 

неделя 

января 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада.  

Выставка детского 

творчества. 

Тематическа

я неделя 

 Развивать поисковую деятельность, 

интеллектуальную инициативу. 

Развивать навыки коммуникативного 

общения. 

Формировать проектно-исследовательские 

умения и навыки. 

Углубленное приобщение детей к 

искусству. 

Обогащение знаний об окружающей 

действительности 

Развитие познавательных и творческих 

способностей. 

4-я неделя 

января 

Тематическая неделя 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

тендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

1-я - 3-я 

неделя 

февраля 

Праздник «23 

февраля   - день 

защитника 

Отечества»  

Выставка детского 

творчества. 
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смелыми, стать за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Междунаро

дный 

женский 

день 

Организовывать все виды детской 

деятельности {игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять тендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 4-я неделя 

февраля -1-я 

неделя марта 

Праздник   »8 

Марта».  

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с на родным 

декоративно прикладным искусством 

(Городец, Полхов - Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки - городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно прикладным 

искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

2-я - 3-я 

неделя 

марта 

Фольклорный 

праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

Монитори

нг 

Заполнение персональных карт детей.  4-я неделя 

марта 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребёнка 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления   о   весне   как   времени   

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в. природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

1-я - 2-я 

неделя 

апреля 

Праздник «Весна - 

красна». 

День Земли - 22       

апреля. Выставка 

детского творчества. 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

3-я неделя 

- 

1-я неделя 

мая 

Праздник «День 

Победы». Выставка 

детского творчества. 
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памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

2-я - 4-я 

неделя 

мая 

Праздник – «Лето» 

День защиты 

окружающей среды     

Выставка детского 

творчества. 

 

 

2.1.5.Примерный комплексно-тематический план психолого-

педагогической работы в подготовительной 

к школе группе детского сада 

 

Тема 
Развернутое содержание работы Пример 

ные 

варианты 

итоговых 

мероприя 

тий 

День знаний 

(4-я неделя августа — 1-я 

неделя сентября) 

Развитие познавательного интереса, интереса к 

школе, к книгам. закрепление знаний детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формирование представлений о профессии учителя 

и «профессии» ученика, положительного отношения к 

этим видам деятельности. 

Праздник 

«День зна- 

ний». 
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Осень 

(2-я–4-я недели сентября) 

Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с сельскохозяйственными 

профессиями. 

закрепление знаний о правилах безопасного поведения 

в природе. 

закрепление знаний о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Расширение представлений об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). 

Развитие интереса к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширение знаний о 

творческих профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

твор- 

чества. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

(1-я–2-я недели октября) 

Расширение  представлений  детей  о  родном крае. 

Продолжение знакомства с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитание любви к 

«малой Родине», гордости за достижения своей страны. 

Рассказы детям о том, что земля — наш общий дом, на 

земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 

на- 

родами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка 

детского 

твор- 

чества. 

День народного единства 

(3-я неделя октября — 2-я 

неделя ноября) 

Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщение детям элементарных сведений об истории 

России. 

Углубление и уточнение представлений о Родине — 

России. Поощрение интереса детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитание чувства гордости 

за ее достижения. 

закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. 

Расширение представлений о Москве — главном 

городе, столице России. 

Рассказы детям о Ю. а. Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник 

День народ-

ного 

единства. 

Выставка 

детского 

твор- 

чества. 

Новый год 

(3-я неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Привлечение детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддержание чувства удовлетворения, возникающего 

при участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомство дошкольников с основами праздничной 

культуры. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

твор- 

чества. 
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Формирование эмоционального положительного 

отношения к предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Продолжение знакомства с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Зима 

(1-я–4-я недели января) 

Продолжение знакомства с зимой, с зимними вида- ми 

спорта. 

Расширение и обогащение знаний об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через экспериментирование 

с водой и льдом. 

Продолжение знакомства с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формирование представлений об особенностях зимы 

в разных широтах и в разных полушариях земли. 

Праздник 

«зима».зимн

яя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели февраля) 

Расширение представлений детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопас- 

ность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. 

знакомство с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширение  гендерных  представлений, формирование 

у мальчиков стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание у девочек ува- 

жения к мальчикам, как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 

февраля—

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

твор- 

чества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-худо- 

жественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, воспитание у 

мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым 

близким людям, формирование потребности радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

твор- 

чества. 
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Народная культура и 

традиции 

(2-я–4-я недели марта) 

Знакомство детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширение представлений об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжение знакомства с народными песнями, 

плясками. 

Расширение представлений о разнообразии на- родного 

искусства, художественных промыслов (раз- личные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитание интереса к искусству родного края; 

любви и бережного отношения к произведениям 

искусства. 

Фольклор

ный

 празд

- ник. 

Выставка 

детского 

твор- 

чества. 

Весна 

(1-я–2-я недели апреля) 

Формирование у детей обобщенных представлений о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и не- 

живой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Праздник 

«Весна 

красна». 

День 

земли—22 

апреля. 

Выставка 

детского 

твор- 

чества. 

День Победы 

(3-я неделя апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой Отечествен- 

ной войны, о победе нашей страны в войне. знакомство 

с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабу- 

шек, родителей. 

Рассказы о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник 

День 

Победы. 

Выставка 

детского 

твор- 

чества. 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, школа! 

(2-я–4-я недели мая) 

Организация всех видов детской деятельности (игро- 

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формирование эмоционально положительного 

отношения к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник 

«До 

свидания, 

детский 

сад!». 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ЧУ ДОО «АКАДЕМИЯ ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ» 

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ   

Образовательная среда ЧУ ДОО «Академия для малышей» соответствует ФГОС. Созданы 

условия, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Пространство ДО организационно оформлено и предметно насыщенно, приспособлено для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности  

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда ЧУ ДОО «Академия для малышей» 

соответствует следующим требованиям:  

- содержательно-насыщена, развивающая;  

- трансформируемая;  

- полифункциональная;  

- вариативная; 

- доступная;  

-  безопасная;  

- здоровьесберегающая;  

- эстетически-привлекательная. 

3.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ 

Оборудование помещений   безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и  

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-

пространственная среда насыщена, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского  

возраста.  

Среда, окружающая детей в детском саду ЧУ ДОО «Академия для малышей» обеспечивает 

безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. Стратегия и 
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тактика построения среды определена особенностями личностно-ориентированной модели 

воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности. 

3. Это предполагает решение следующих задач:  

- Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру. 

- Радости существования (психологическое здоровье). 

- Формирование начал личности (базис личностной культуры). 

- Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности. 

- Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основанные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и 

перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку 

проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. Игровое пространство имеет 

свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, которое даёт простор 

изобретательству, открытиям. 

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

обновляют 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, имеются игрушки, побуждающие к двигательной 

игровой деятельности. Педагоги меняют 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 
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характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДО организована 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 («центры», «уголки», «площадки»), оснащены 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 ряженья (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 ЧУ ДОО «Академия для малышей» выступает 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  В целом принцип динамичности - 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.).  
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При формировании предметно-пространственной среды ЧУ ДОО «Академия для малышей» 

учитывались следующие принципы её построения, рекомендованные ФГОС: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии – общение ребёнка и взрослого, 

доверительные беседы ведутся на основе пространственного принципа «глаза в глаза». В 

детском саду имеется разновысокая мебель, чтобы видеть глаза ребёнка. Кроме того, 

воспитатели и специалисты устанавливают верную психологическую дистанцию и с 

каждым ребёнком, и с группой в целом. Учитывая, что одни дети лучше чувствуют себя на 

более близкой, «короткой» дистанции, другие на более «длиной». Планировка помещений 

такова, чтобы каждый мог найти место, удобное для организованной образовательной 

деятельности и комфортное для его эмоционального состояния. 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества – по сравнению с обычной семейной 

обстановкой, среда в детском саду интенсивно развивающая, способствующая 

возникновению и развитию познавательных интересов ребёнка, его волевых качеств, 

эмоций, чувств. 

3. Принцип стабильности, динамичности – в проекте пространственной развивающей среды   

заложена возможность её изменения. В интерьере выделяются определённые 

многофункциональные легко трансформируемые элементы при сохранении общей, 

смысловой целостности.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования – жизненное пространство в детском 

даёт возможность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 

соответствии с интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу – физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, рассматриванием иллюстраций, играми и т. д. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого – развивающая среда побуждает детей 

взаимодействовать с её различными элементами, повышая тем самым функциональную 

активность ребёнка. Окружение даёт возможность получать детям разнообразные и 

меняющиеся впечатления. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды – произведения искусства помещены как в группах, так и оформлены в виде 

выставок в других помещениях детского сада. 

7. Принцип открытости – закрытости -  представлен в нескольких аспектах. Это открытость 

природе. Создание уголков природы в группах. Это открытость культуре в её 

прогрессивных проявлениях. Элементы культуры входят в дизайн интерьера. Это 
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открытость обществу. Особым правом участия в жизни дошкольного учреждении 

пользуются родители. Это открытость своего «Я» собственного мира. В группах имеются 

зеркала, которые помогают ребёнку сформировать образ своего «Я». В помещении 

детского сада развешены самые разные фотопортреты детей. 

8. Принцип учёта половых и возрастных различий детей-   среда построена с учётом половых 

различий, которая представляет возможность, как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе мужественности и 

женственности. 
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3.3.БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧУ ДОО «Академия для малышей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовые компоненты развивающей предметной среды детского сада 

кабинет 
логопеда 

дополнительные 
помещения 

групповые 
помещения 

кабинет  
психолога 

спальные  
комнаты 

музыкальный зал физкультурный 
зал Помещения, 

обеспечивающие быт 
детского учреждения 

 

кабинет 
руководителя 

медицинский 
 кабинет 

архитектурный облик 
и внешний вид 

детского учреждения 

методический 
кабинет 
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3.4. ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧУ ДОО «Академия для 

малышей» 
 

Предметное 

пространство 
Его оснащение Перспектива 

 

 

 

Групповые 

помещения 

прихожая 

- выставки детских работ 

- рекомендации для родителей 

- информационные стенды 

- инвентарь для работы и игр на улице 

групповая комната 

- детская мебель  

- шкафы для игрушек 

- игры и игрушки в соответствии с возрастом 

- уголки различной детской деятельности 

- шкафы с методическим материалом 

- эстетическое оформление 

спальные комнаты 

- ковровое покрытие 

- детские кровати 

- эстетическое оформление интерьера 

 

 

 

обновление 

игрового и 

методического 

материала; 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный центр; 

- игрушки для музыкальных игр, праздников, досугов; 

- музыкальные дидактические игры; 

- костюмы для театрализованных игр; 

- детский кукольный театр; 

- ширма; 

- стульчики для отдыха детей; 

- ковровое покрытие; 

- эстетическое убранство зала. 

оборудование 

костюмерной 

комнаты;  

 

приобретение 

атрибутов для 

театрализованны

х игр. 

Физкультурный зал Физкультурный зал 

- ковровое покрытие 

- атрибуты для подвижных и спортивных игр 

- физкультурный инвентарь в соответствии с 

требованиями программы 

-спортивный 

комплекс 

- приобретение 

спортивного 

инвентаря 

Методический 

кабинет 

- методическая литература 

- детская литература 

- раздаточный и демонстрационный материал по 

оборудование 

методического 

кабинета видео- 

и 
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разделам программы 

- результаты проверок, тестирования 

- выставки, посвященные годовым задачам, 

актуальным тема 

- документация 

- информационные стенды 

радиоаппаратуро

й 

Кабинет 

руководителя  

-оборудован с учетом требований  

Кабинет логопеда, 

психолога 

-оборудованы с учетом требований, 

содержат необходимый дидактический, наглядный 

материал, результаты обследований, информацию для 

родителей 

Создание 

материальной 

базы для 

психотерапевтич

еской работы с 

детьми и 

взрослыми 

Территория вокруг 

здания детского 

сада 

- детские игровые площадки 

- цветник 

- деревья и кустарники 

 

починка и 

пополнение 

оборудования 

 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

ЧУ ДОО «Академия для малышей» 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, Организация 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

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

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

4.1.УЧЕБНО –МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ К ПРОГРАММЕ 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием, которого постоянно ведется авторским коллективом программы. 

В комплект входят: 

- общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

- пособия по инклюзивному образованию; 

- пособия по работе психолога; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 
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- рабочие тетради; 

- комплекты для творчества; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От рождения до школы».  

4.2.ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ   

 

Образовательная 

область 

Тематические 

блоки 

Программы Пособия и технологии 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

1. В.И.Петрова Т.Д. 

Стульник Нравственное 

воспитание в детском 

саду. -М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

2. Н.Ф. Губанова Игровая 

деятельность в детском 

саду. -М.: Мозаика-

Синтез ,2006. 

3. «Я – человек». –С.А. 

Козлова.  М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

4. «Я-ТЫ-МЫ» / 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2008. 

1. Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности. Система 

работы во второй 

младшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2013. 

2. Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности. Система 

работы средней группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2013. 

3. Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности. Система 

работы в старшей 

группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез 

,2013. 

4. Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности. Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада. - М.: Мозаика-

Синтез ,2013. 

5. О.А.Шиян Развитие 

творческого 

мышления. Работаем 

по сказке. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2013. 

6. В.И. Петрова, 

Т.Д.Стульник 

Этические беседы с 

детьми 4-7лет. -М.: 

Мозаика-Синтез ,2011. 
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7. С.В. Петерина 

Воспитание культуры 

поведения у детей 

дошкольного возраста. 

- М.: 

Просвещение,1986. 

8. Е.А Алябьева 

Нравственно-этические 

беседы и игры с 

дошкольниками. - М.: 

ТЦ Сфера, 2004. 

9. О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш   Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. -

М.: ТЦ Сфера,1999. 

10. З.М Богуславская, Е.О. 

Смирнова 

Развивающие игры для 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

- М.: 

Просвещение,1991. 

11. А.К Бондаренко 

Дидактические игры в 

детском саду. - М.: 

Просвещение, 1991. 

12. В.Я.Воронова 

Творческие игры 

старших 

дошкольников. -М.: 

Просвещение,1981. 

13. Е.В.Зворыгина Первые 

сюжетные игры 

малышей. -  М.: 

Просвещение,1988. 

14. Д.В. Менджерицкая 

Воспитателю о детской 

игре. -М.: 

Просвещение,1988. 

15. А.А. Смоленцева 

Сюжетно-

дидактические игры с 

математическим 

содержанием. – М.: 

Просвещение 1987. 

16. Р.Буре, Л.Островская 

Воспитатель и дети. – 

М., 1979. 

17. Н.Короткова.И. 

Кириллов Макет как 
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элемент предметной 

среды для сюжетной 

игры старших 

дошкольников. // 

Дошкольное 

воспитание. – 1997. - № 

6. – С. 9. 

18. В.А.Петровский, Л.М. 

Кларина, Л.А.Смывина 

Построение 

развивающей среды в 

ДОУ. – М.: Новая 

школа, 1993 

19. Буре Р. С. Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников.3-7 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез 

,2011 

 Ребенок в семье и 

сообществе 

1. О.В. Дыбина Ребенок и 

окружающий мир. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 

1. Е.К. Ривина Знакомим 

дошкольников с семьёй 

и родословной. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2008. 

2. О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш   Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. -

М.: ТЦ Сфера,1999. 

3.  «Я-ТЫ-МЫ» / 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2008. 

4. Буре Р. С. Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников.3-7 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез 

,2011 

 Самообслуживание

, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

1. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа 

и методические 

рекомендации для работы 

с детьми 2-7 лет. / 

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду. -М.: Мозаика-

1. Л.В. Куцакова 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Система 

работы с детьми 3-7 

лет. -М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

2. Л.В.Куцакова Творим и 

мастерим. Ручной труд 

в детском саду и дома. 

-М.: Мозаика-Синтез 

,2007. 

3. Л.В.Куцакова 

нравственно-трудовое 



 

171 

 

Синтез, 2008. 

3. Программа «Юный 

эколог» /С.Н. Николаева // 

В кн.: Юный эколог: 

Программа  

 и условия ее реализации 

в дошкольном 

учреждении. – М., 1998. 

4. О.А.Соломенникова 

Экологическое воспитание 

в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2005. 

воспитание в детском 

саду. -М.: Мозаика-

Синтез ,2000. 

4.  Воспитание 

дошкольника в труде.  / 

Под ред. В.Г. 

Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1983. 

5. Воспитатель и дети. 

Учебное пособие. 

Глава «Растим 

самостоятельных и   

инициативных». / Р.С. 

Буре, Л.Ф. Островская. 

– М.: Ювента, 2001. 

6. Воспитание 

нравственных чувств у 

старших 

дошкольников. Главы: 

«Воспитание 

положительного 

отношения к труду» 

Г.Н.Година, «Усвоение 

правил как средство 

воспитания 

положительного 

отношения к труду» 

А.Д. Шатова / Под ред. 

А.М.Виноградовой – 

М.: Просвещение, 

1989. 

7. Рукотворный мир. 

Сценарии игр-занятий 

для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. – 

М: Сфера, 2001. 

 Формирование 

основ безопасности 

1. Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. . - М.: 

Мозаика-Синтез ,2011. 

1. Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 

1998. 

2.Т.Ф. Саулина Три 

сигнала светофора. 

Ознакомление 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения. - М.: Мозаика-



 

172 

 

Синтез ,2009. 

3.Безопасность на улицах 

и дорогах: Методическое 

пособие для работы с 

детьми старшего 

дошкольного возраста / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

 4.Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2000. 

5.Твоя безопасность: Как 

себя вести дома и на 

улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для 

дошкольников, 

воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

6.Т.А.Шорыгина 

Осторожные сказки: 

Безопасность для 

малышей. – М.: Книголюб, 

2004. 

7.Т.А.Шорыгина Правила 

пожарной безопасности 

детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 

2005. 

8. Бордачева И. Ю. 

Наглядно-дидактическое 

пособие Безопасность на 

дороге. Плакаты для 

оформления родительского 

уголка в ДОУ. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2013. 

9. Бордачева И. Ю. 

Наглядно-дидактическое 

пособие    Дорожные 

знаки. - М.: Мозаика-

Синтез ,2013. 

10.Т.Ф. Саулина 

Ознакомление 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения. -М.: Мозаика-

Синтез ,2013. 



 

173 

 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1. Н.А. Арапова- 

Пискарева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. - М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

 

1.Помораева И. А., Позина 

В. А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы во второй младшей 

группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

2.Помораева И. А., Позина 

В. А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в средней группе 

детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

3.Помораева И. А., Позина 

В. А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

4.Помораева И. А., Позина 

В. А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

5.И.А. Помораева, В.А. 

Позина Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

6.И.А. Помораева, В.А. 

Позина Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в средней 

группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2007. 

7.И.А.Помораева В.А. 

Позина Занятия по 
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формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада - М.: 

Мозаика-Синтез,2009. 

8.В.П Новикова 

Математика в детском 

саду. Младший 

дошкольный возраст. - М.: 

Мозаика-Синтез,2005.  

9.В.П Новикова 

Математика в детском 

саду. Средний 

дошкольный возраст. - М.: 

Мозаика-Синтез,2005.  

10.В.П Новикова 

Математика в детском 

саду. Старший 

дошкольный возраст. - М.: 

Мозаика-Синтез,2005.  

11.В.П Новикова 

Математика в детском 

саду. Подготовительная 

группа- М.: Мозаика-

Синтез,2005.  

12.Давайте поиграем: 

Математические игры для 

детей для детей 5-6 / под. 

ред А.А. Столяра – М.: 

Просвещение, 1991 г. 

13. Чего на свете не 

бывает? Занимательные 

игры для детей 3-6 лет   

подряд О.М. Дьченко. Е.Л. 

Агаевой – М.: 

Просвещение,1991 г. 

14.Игры и упражнения по 

развитию умственных 

способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Л.А. Венгер, 

О.М.Дьяченко -М.: 

Просвещение, 1989г. 

15.Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. 

Система работы во второй 

младшей группе детского 

сада. -М.: Мозаика-Синтез 

,2008. 

16.Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности. 
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Система работы в средней 

группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез ,2010. 

17.З.М Богуславская, Е.О. 

Смирнова Развивающие 

игры для детей младшего 

дошкольного возраста. - 

М.: Просвещение,1991. 

18.А.К Бондаренко 

Дидактические игры в 

детском саду. - М.: 

Просвещение, 1991. 

19.З.А Михайлова. 

Игровые занимательные 

задачи для дошкольников. 

- М.: Просвещение,1990г. 

20.В.П.Новикова, Л.И. 

Тихонова Развивающие 

игры и занятия с 

палочками Кюизенера. -

М.: Мозаика-Синтез ,2008. 

21.Т.Д.Рихтерман 

Формирование 

представлений времени у 

детей дошкольного 

возраста. - М.: 

Просвещение,1982г. 

22.М.Фидлер Математика 

уже в детском саду. - М.: 

Просвещение,1981г.  

23.Т.Ерофеева 

Использование игровых 

проблемно-практических 

ситуаций в обучении 

дошкольников 

элементарной математике 

// Дошк. воспитание. – 

1996. - № 2. – С. 17.  

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

миром природы 

1. О.В. Дыбина Ребенок и 

окружающий мир. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

2.О.А.Соломенникова 

Экологическое воспитание 

в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2005. 

3. «Юный эколог» //С.Н. 

Николаева.   В кн.: Юный 

эколог: Программа и 

условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - 

М., 1998. 

1. О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Система 

работы в средней группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2013. 

2.О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Система 

работы в старшей группе 

детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2013. 
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3. О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. . - 

М.: Мозаика-Синтез ,2013. 

4. О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой. 

Система работы в средней 

группе детского сада. . - 

М.: Мозаика-Синтез ,2013. 

5.О.А.Соломенникова 

Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез 

,2007. 

6.О.А.Соломенникова 

Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2009. 

7.С.Н. Николаева 

Экологическое воспитание 

младших дошкольников. - 

М.: Мозаика-Синтез ,2005. 

8.С.Н. Николаева 

Методика экологического 

воспитания в детском саду. 

- М.: Просвещение,2006. 

9.Л.П. Молодова Игровые 

экологические занятия с 

детьми. - Минск: 

Асар,1995. 

10.Как знакомить 

дошкольников с природой. 

/Под.ред.П.Г.Саморуковой

. -М.: Просвещение, 1983. 

11.В.А. Дрязгунова 

Дидактические игры для 

ознакомления 

дошкольников с 

растениями.  - М.: 

Просвещение,1981. 

12.М.М Марковская 

Уголок природы в детском 
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саду. –М.: 

Просвещение,1989. 

13.Теплюк С.Н. Занятия на 

прогулке с малышами. -М.: 

Мозаика-Синтез ,2006. 

14.О.В Дыбина Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. -М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

15.О.В Дыбина Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром   в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. -

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

16.О.В Дыбина Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

17. Дыбина О. В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. . -

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

18.О.В. Дыбина 

Рукотворный мир: 

Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. -М.: ТЦ 

Сфера,2001. 

19.О.В Дыбина Из чего 

сделаны предметы. -М.: 

ТЦ Сфера, 2004. 

20.О.В Дыбина 

Неизведанное рядом: 

занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. -М.:ТЦ 

Сфера, 2005. 

21.О.В Дыбина 

Ознакомление 

дошкольников с секретами 

кухни: Сценарии игр-

занятий». - М.: ТЦ 

Сфера,2003г 

22.С.Николаева Игра и 

экологическое воспитание. 
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// Дошкольное воспитание. 

– 1994. - № 12. –  

23.Павлова Л. Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 4-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез 

,2011. 

24. Веракса Н. Е., Галимов 

О. П. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2011. 

 

 

 Ознакомление с 

социальным миром. 

2. О.В. Дыбина Ребенок и 

окружающий мир. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 

1.М.Б. Зацепина Дни 

воинской славы: 

Патриотическое 

воспитание дошкольников. 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

2.О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш   Знакомим 

дошкольников с 

литературой: Конспекты 

занятий. -М.: ТЦ 

Сфера,1999. 

3.Е.К Ривина Российская 

символика. -М.: АРКТИ, 

2005. 

4.Е.К. Ривина Знакомим 

дошкольников с семьёй и 

родословной. - М.: 

Мозаика-Синтез ,2008. 

5. «Я-ТЫ-МЫ» / 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2008. 

6.М.Б. Зацепина Дни 

воинской славы. 

Патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Мозаика-Синтез ,2008. 

7.Буре Р. С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников.3-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез ,2011 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи. 1.В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

1.В.В. Гербова Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий.  -М.: 
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Мозаика-Синтез, 2007. 

2. В.В. Гербова Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада. 

Планы занятий.  -М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

3.В.В. Гербова Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. . 

Планы занятий.  -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

4.В.В. Гербова Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной группе 

детского сада. . Планы 

занятий.  -М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

5.Развитие речи: Учебно-

наглядное пособие для 

детей 2-4 лет. М.2003. 

6.Развитие речи: Учебно-

наглядное пособие для 

детей 4-6 лет. М.2003. 

7.В.В. Гербова Наглядно-

дидактическое пособие. 

Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 

3-4лет. -М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

8.В.В. Гербова Наглядно-

дидактическое пособие. 

Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 

4-6 лет. -М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

9. В.В. Гербова Учусь 

говорить. -М.: 

Просвещение,2004. 

10.А.И.Максаков 

Воспитание звуковой 

культуры речи у 

дошкольников. -М.: 

Мозаика-Синтез ,2006. 

11.А.И.Максаков Развитие 

правильной речи ребенка в 

семье. -М.: Мозаика-

Синтез ,2006. 

12.А.И.Максаков 

Правильно ли говорит ваш 

ребенок. -М.: Мозаика-

Синтез ,2005. 

13. А.И.Максаков, 
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Г.А.Тумакова Учите, 

играя. – М.: Просвещение, 

1983. 

14.А.Г.Арушанова Речь и 

речевое общение детей: 

Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.  

15.А.К.Бондаренко 

Дидактические игры в 

детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

16.Занятия по развитию 

речи в детском саду / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

17.Г.С Швайко. Игры и 

игровые упражнения для 

развития речи. - М.: 

Просвещение,1988. 

18.Г.А.Тумакова 

Ознакомление 

дошкольников со 

звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

19.Учимся общаться с 

ребенком: Руководство для 

воспитателя дет. сада / 

В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. 

Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

20. В.В.Гербова 

Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей во 

второй младшей группе 

детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2013В.В.Гербова  

21. В.В.Гербова 

Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

средней группе детского 

сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

22.В.В.Гербова 

Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

старшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

23.Коммуникация. 
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Развитие речи и общения 

детей в подготовительной 

к школе группе детского 

сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

 Художественная 

литература. 

1.В.В.Гербова Приобщение 

детей к художественной 

литературе. -М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

1.Книга для чтения в 

детском саду и дома: 2-4 

года. /Сост. В.В.Гербова и 

др.- М.: Оникс,2005. 

2.Книга для чтения в 

детском саду и дома: 4-5 

лет. /Сост. В.В. Гербова и 

др.- М.: Оникс,2005. 

3.Книга для чтения в 

детском саду и дома: 5-7 

лет. /Сост.В.В. Гербова 

В.В. и др.- М.: Оникс,2005. 

4.Н.Крылова, В.Иванова 

Несколько советов 

педагогу. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6. 

5.О.С.Ушакова Знакомим 

дошкольников с 

литературой. – М.: Сфера, 

1998. 

6.О.С.Ушакова Знакомим 

дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

7.О.С.Ушакова Знакомим 

дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность. 

Приобщение к 

искусству. 

1.Т.С. Комарова, 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. -М.: Мозаика-Синтез 

,2006. 

2.И.А.Лыкова Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

3.Т.С. Комарова Школа 

эстетического воспитания 

М.: Мозаика-Синтез ,2010. 

4.Т.С. Комарова Детское 

художественное 

творчество. -М.: Мозаика-

Синтез ,2005. 

5. О.А.Соломенникова 

Радость творчества.  -М.: 

Мозаика-Синтез ,2006. 

1. Комарова Т. С. 

Художественное 

творчество. Система 

работы во второй младшей 

группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

2.Комарова Т. С. 

Художественное 

творчество. Система 

работы в средней группе 

детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

3.Комарова Т. С. 

Художественное 

творчество. Система 

работы в старшей группе 

детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

4. Комарова Т. С. 

Художественное 

творчество. Система 
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6.Г.С.Швайко Г.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду (средняя, старшая 

группы). – М.:  Владос, 

2001. 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

5.Т.С. Комарова Занятия 

по изобразительной 

деятельности во второй 

 младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. -

М.: Мозаика-Синтез ,2007. 

6.Т.С. Комарова Занятия 

по изобразительной 

деятельности в   средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. -М.: 

Мозаика-Синтез ,2007. 

7.Т.С. Комарова Занятия 

по изобразительной 

деятельности в   старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. -М.: 

Мозаика-Синтез ,2008. 

8Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. -М.: 

Мозаика-Синтез ,2010. 

9.Т.С. Комарова Обучение 

дошкольников технике 

рисования.  -М.: Мозаика-

Синтез ,2005. 

10.Т.С.Комарова, 

А.В.Размыслова Цвет в 

детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. 

общество России, 2002. 

11.Л.В.Куцакова Творим и 

мастерим. Ручной труд: 

Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

12.Е.В.Баранова, 

А.М.Савельева От навыков 

к творчеству. Обучение 

детей 2-7 лет технике 

рисования-М.: Мозаика-

Синтез ,2010. 

13.А.А. Грибовская Детям 

о народном искусстве. 

14.А.А.Грибовская 

Дошкольникам о графике, 
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живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.  

МИПКРО, 2001. 

15.А.А.Грибовская 

Коллективное творчество 

дошкольников. -М.: ТЦ 

Сфера, 2004. 

16.Т.Н.Доронова 

Дошкольникам об 

искусстве. – М., 2002. 

17.Т.Г.Казакова   Занятие с 

дошкольниками по 

изобразительной 

деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и 

родителей. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 

1996.  

18.И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

– М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

19.И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

20.И.А.Лыкова 

Художественный труд в 

детском саду: 4-7 лет. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

21.Серия «Искусство - 

детям!» в издательстве 

«Мозаика-синтез». 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1.Л.В. Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

2.Л.В.Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала. 

М.2006. 

1.Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в средней 

группе детского сада. . -

М.: Мозаика-Синтез ,2013. 

2.Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в старшей 

группе детского сада. . -
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М.: Мозаика-Синтез ,2013. 

3.Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез ,2013. 

4.Л.В. Куцакова Занятия 

по конструиронию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. -

М.: Мозаика-Синтез ,2007. 

5.Л.В. Куцакова Занятия 

по конструиронию из 

строительного материала в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. -

М.: Мозаика-Синтез ,2007. 

6.Л.В. Куцакова Занятия 

по конструиронию из 

строительного материала в 

подготовительной группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. -М.: Мозаика-

Синтез ,2007. 

7.Л.В.Куцакова Творим и 

мастерим. Ручной труд: 

Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

8.Л.А.Парамонова Теория 

и методика творческого 

конструирования в 

детском саду: Учебное 

пособие для студентов 

высших педагогических 

заведений. – М., 2002 

 Музыкальная 

деятельность. 

Приобщение к 

искусству. 

1.М.Б.Зацепина 

Музыкальная воспитание в 

детском саду. -М.: 

Мозаика-Синтез ,2005.     

2.Красота. Радость. 

Творчество. Программа / 

сост. Т.С.Комарова, А.В. 

Антонова, М.Б.Зацепина – 

Испр, и доп. – М., 2002.  

3.Л.В.Куцакова, 

С.И.Мерзлякова 

Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, 

1.Н.А.Ветлугина 

Музыкальная воспитание в 

детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 

с., нот. – (Б-ка воспитателя 

дет. сада).  

2.Л.В.Куцакова. 

С.И.Мерзлякова 

Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, 

образованного, 

самостоятельного, 

инициативного, 

неповторимого, 
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образованного, 

самостоятельного, 

инициативного, 

неповторимого, 

культурного, активно-

творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность 

/ в мире прекрасного: 

Програм. -метод. пособие. 

– М.: ВЛАДОС, 2004.  – 

(«Росинка»). 

4.Ладушки / И. Каплунова, 

И. Новооскольцева. // 

Праздник каждый день. 

Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб. 

Композитор, 1999.  

5.С.И.Мерзлякова 

«Волшебный мир театра». 

Программа развития 

сценического творчества 

детей средствами 

театрализованных игр и 

игровых представлений». – 

М.: «Владос», 1999.  

6.О.П.Радынова 

Музыкальные шедевры. 

Авторская программа и 

методические 

рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших 

школьников.)  

7.Т.Н.Сауко, А.И.Буренина 

Топ-хлоп, малыши: 

программа музыкально-

ритмического воспитания 

детей 2-3 лет. – СПб. 2001.  

8.Н.Ф.Сорокина, 

Л.ГМиланович «Театр- 

творчество - дети». 

Программа развития 

творческих способностей 

средствами театрального 

искусства. – М.: МИПКРО, 

1995. 

культурного, активно-

творческого: В мире 

прекрасного: Програм.-

метод. пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС,2004. –: ил. 

«Росинка» 

3.С.И Мерзлякова 

Музыкально-игровой 

материал для 

дошкольников и младших 

школьников. -М., 2005. 

4.С.И Мерзлякова 

Гормошечка-говорушечка. 

-  М.,1983. 

5.Песенник для малышей. / 

Сост. Н.Т.Вавилова -М., 

1984. 

6.Песни для детского сада. 

/ Сост. Н.А.Метлов - 

М.,1979. 

7.Н.А Метлов, Л.И. 

Михайлова Играем и поем. 

- М.,1978. 

8.Музыка в детском саду. / 

Сост. Н.И.Ветлугина - 

М.,1978 

9.М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова Праздники и 

развлечения в детском 

саду. -М.: Мозаика-

Синтез,2005. 

10.М.Б.Запепина. 

Т.В.Антонова Народные 

праздники в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез ,2005. 

11.Т.Н.Караманенко, Ю.Г. 

Караманенко Кукольный 

театр - дошкольникам. -М.: 

Просвещение, 1982. 

12.Н.В. Зарецкая, З.Я Роот 

Праздники в детском саду. 

- М.: Айрис-пресс,2005. 

13.М.А.Михайлова 

Праздники в детском саду. 

- М. ,2000. 

14.Праздники и 

развлечения в детском 

саду. / Сост. С.И.Бекина -

М.: Просвещение, 1990. 

15.Пименов В.А.Театр на 

ладошках. -  Воронеж 
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,1998. 

16.И.П. Кошманская Театр 

в детском саду. - Ростов 

н/Д: изд-во «Феникс», 

2004.Петрова В.А. 

Музыка-малышам. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2001.  

17.В.А.Петрова Мы 

танцуем и поем. – М.: 

Карапуз, 2003.  

18. «Хрестоматия 

музыкального репертуара» 

(сост. В. А. Петрова). – М.: 

Центр «Гармония», 1995.  

Пособия для педагогов  

19.Аудиокассеты с 

записями музыкальных 

произведений (сост. В. А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ, 

1995. 

20.Методическое 

обеспечение программы 

О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»  

21.Методическое 

обеспечение программы 

К.В. Тарасовой «Синтез»:  

-  «Хрестоматия 

музыкального 

репертуара». Пятый год 

жизни. – М.: Центр 

«Гармония», 1993. 

-  «Хрестоматия 

музыкального 

репертуара». Шестой год 

жизни. – М.: «Виоланта», 

1998.  

-  Аудиокассеты с 

записями произведений 

камерной и оперной 

музыки.  Пятый год жизни. 

– М.: Центр «Гармония», 

1993.  

-  Аудиокассеты с 

записями камерной и 

оперной музыки. Шестой 

год жизни. – М.: 

«Виоланта», 1998. 

-  Т.Э.Тютюнникова 

«Элементарное 

музицирование с 

дошкольниками».  
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22.Е Железнова, С. 

Железнов Музыка с 

мамой. –М.: ТВИК,2008 

Аудиокассеты с записями 

по методике Железновых. 

«Физическое 

развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

1.Э.Я. Степаненкова 

Методика физического 

воспитания. -М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

2.Э.Я. Степаненкова 

Физическое воспитание в 

детском саду. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

3. «Здоровый малыш». 

Программа оздоровления 

детей в ДОУ. /Под. 

Ред.З.И. Берестневой. -М.: 

ТЦ Сфера,2005. 

1.И.М.Новикова 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе дошкольников. 

Мозаика-Синтез, 2009. 

2.Л.И.Пензулаева 

Оздоровительлная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 

лет). –М.: 

Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС,2003г. 

3.Уроки Мойдодыра / 

Г.Зайцев. – СПб. 

Акцидент, 1997. 

4.Уроки этикета / С.А. 

Насонкина. – СПб. 

Акцидент, 1996. 

5.Разговор о правильном 

питании / М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова. – М.:  

Олма-Пресс, 2000. 

6.Как воспитать здорового 

ребенка / В.Г. Алямовская. 

– М.: linka- press, 1993. 

7.Воспитание здорового 

ребенка / М.Д. Маханева. – 

М.: Аркти, 1997. 

8.Современные методики 

оздоровления детей 

дошкольного возраста в 

условиях детского сада / 

Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999. 

9.Здоровьесберегающие 

технологии воспитания в 

детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса, 2006.  

10.Развивающая 

педагогика оздоровления / 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров. – М.: Линка-пресс, 

2000. 

 Физическая 

культура 

1.Э.Я. Степаненкова 

Методика физического 

воспитания. -М.: Мозаика-

1. Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду. Система 
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Синтез, 2005. 

2.Э.Я. Степаненкова 

Физическое воспитание в 

детском саду. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

работы во второй младшей 

группе. – М.: Мозаика-

синтез, 2013. 

2.Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду. Система 

работы в средней группе. – 

М.: Мозаика-синтез, 2013 

3.Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду. Система 

работы в старшей группе. 

– М.: Мозаика-синтез, 

2013. 

4.Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду. Система 

работы в 

подготовительной группе. 

– М.: Мозаика-синтез, 

2013 

5.П.П.Буцинская и 

др.Общеразвивающие 

упражнения в детском 

саду. -М.: 

Просвещение,1990. 

6.Л.И.Пензулаева 

Оздоровительлная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 

лет). –М.: 

Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС,2003г. 

7.Л.И.Пензулаева 

Подвижные игры и 

игровые упражнения для 

детей 3-5 лет. – М.: 

Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС,2003г. 

8.Л.И Пензулаева 

Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

9.Л.И Пензулаева 

Физкультурные в детском 

саду. Средняя группа.  -М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

10.Л.И Пензулаева 

Физкультурные в детском 

саду. Старшая группа.  -

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11.Л.И Пензулаева 
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Физкультурные занятия в 

детском саду. В 

подготовительной к школе 

группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

12.Э.Я. Степаненкова 

Методика проведения 

подвижных игр-М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

13. Степаненкова Э. Я. 

Сборник подвижных игр. 

2-7 лет. Мозаика-Синтез, 

2011. 

14.И.М.Новикова 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе дошкольников. 

Мозаика-Синтез, 2009. 

15.Т.И. Осокина и др.Игры 

и развлечения детей на 

воздухе. М.: 

Просвещение,1983г. 

16.А.П. Щербак 

Тематические 

физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном 

учреждении: Влияние 

физического воспитания 

на саморегуляцию 

дошкольникаМ. 

Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС,1999. 

17.В.Я.Лысова, Т.С. 

Яковлева, М.Б.Зацепина 

Спортивные праздники и 

развлечения для 

дошкольников. Младший и 

средний дошкольный 

возраст. -М.: АРКТИ, 2000. 

18.Физкультурное и 

спортивно-игровое 

оборудование для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений / Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, 

М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

 19.М.М.Борисова 

Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для 

детей 3-7 лет. – М.: 
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Мозаика-синтез, 2013 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом 

профессиональной деятельности. 

 

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ОСНАЩЕНИЮ   

Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных требований к оснащению, 

материалам, оборудованию, инвентарю — для реализации Программы не требуется какого-то 

особого нестандартного оснащения.  

Программа может быть реализована на имеющийся у дошкольной организации материально-

технической базе. 

Материально-техническая база ЧУ ДОО «Академия для малышей» соответствует действующим 

федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям, что позволяет 

создать оптимальные условия для развития каждого ребенка.  

Авторы программы «От рождения до школы» разработали три уровня требований к условиям 

реализации  

программы:  

- минимальный уровень — уровень, который соответствует государственным нормативам;  

-  базовый уровень - уровень, к которому следует стремиться;  

- оптимальный уровень — уровень, раскрывающий дополнительные возможности, которые 

помогут в реализации программы. 

В ЧУ ДОО «Академия для малышей» оборудование и оснащение соответствует оптимальному 

уровню. 

Здание соответствует индивидуальному проекту, на прилегающей территории оборудованы 

площадки для каждой возрастной группы, мини-стадион, участок для ознакомления детей с 

природой. В ЧУ ДОО «Академия для малышей»  оборудован зал для музыкальных занятий, зал 

для физкультурных занятий, изостудия, кабинет логопеда, психолога.  

Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная).  Игровые помещения, 

спальня, раздевалка,  

Туалет, соответствуют требованиям СанПиН, имеют дизайнерское оформление. Имеется 

оборудованное рабочее место воспитателя, включая компьютер. 

В ЧУ ДОО «Академия для малышей» обеспечивается высокий уровень развития детей, так как 

развивающим эффектом обладают не только объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослым или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от 

профессионализма и творческого потенциала педагогов.  
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Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения ЧУ ДОО «Академия для 

малышей», в том числе технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются ДО 

самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и потребностей  

детей и запроса родителей. Подбор оборудования осуществляется с учетом «Примерного перечня 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованный  

в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и рекомендаций программы «От рождения до 

школы». 

5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения до школы» включают:  

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации  

руководящими, педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Организации;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников Организации. 

 

 

5.1. ТРЕБОВАНИЯ К УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ДО КАДРАМИ   

 ЧУ ДОО «Академия для малышей» укомплектована квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно- вспомогательным 

персоналом.  

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, методического 

обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, 

медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания 

воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в  

качестве сотрудников дошкольной образовательной организации и (или) заключаются договоры с 

организациями, предоставляющими соответствующие услуги.  

ЧУ ДОО «Академия для малышей» самостоятельно формирует свое штатное расписание. В 

программе «От рождения до школы» представлены три уровня укомплектованности кадрами 

дошкольной организации: минимальный, базовый, оптимальный.  ЧУ ДОО «Академия для 

малышей» соответствует оптимальному уровню: предельная наполняемость групп – не более 16 – 

18 человек. 

 В ЧУ ДОО «Академия для малышей» работают высокопрофессиональные специалисты с 

развитым гуманитарным мышлением и культурой, обладающие высокой мотивацией на работу 
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именно в инновационном режиме. Профессионализм кадров одно из самых значимых 

преимуществ детского сада. 

Педагогический коллектив представлен 21 педагогами: 

Старший воспитатель - 1                                      

Воспитатели – 13 человек. Имеются сотрудники, умеющие работать с детьми с ОВЗ. Среди 

воспитателей также есть сотрудники с дополнительным образованием в области логопедии и 

дефектологии, а также художественного творчества. На одного из воспитателей возложены 

обязанности методиста. 

Музыкальный руководитель -1                             

Руководитель ФК – 1 человек 

Инструктора по плаванию – 2 человека 

Учитель - логопед – 1                               

Педагог - психолог – 1 

Педагоги доп образования – 2 

 

 

 

Характеристика кадрового состава по уровню образования 

Высшее педагогическое Среднее специальное педагогическое 

17 4 

 

Характеристика по стажу работы 

до 5лет 2 

от 5 до 10лет 4 

от 10 до 15лет 10 

свыше 15 5 

Повышение квалификации 

План повышения квалификации выполняется регулярно, и является составной частью годового 

плана. 

 

5.2.УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ    

В реализации образовательной программы ЧУ ДОО «Академия для малышей» принимают участие 

все сотрудники.  

Функциональные обязанности участников программы: 

Заведующий  ЧУ ДОО «Академия для малышей»  -  контролирует, регулирует деятельность всего 

коллектива сотрудников по выполнению задач, стоящих перед образовательным учреждением, 

осуществляет общее руководство реализацией образовательной программы.  
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Старший воспитатель и методист -  занимаются вопросами контроля за образовательным и 

воспитательным процессом, вопросами методической работы ДОУ, анализируют, регулируют и 

планируют деятельность педагогического коллектива по выполнению задач образовательной 

программы, отвечают за предметно- методическое обеспечение учебного процесса, ведут 

документацию в соответствии с функционалом.  

Заместитель директора по АХЧ - отвечает за вопросы материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения.  

Партнеры ЧУ ДОО «Академия для малышей», предоставляющие медицинских работников для 

детского сада  - разрабатывают программу «Здоровье», курируют физкультурно-оздоровительную 

работу, вопросы питания детского сада, отвечают за сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, анализируют вопросы заболеваемости.  

Педагог-психолог- обеспечивает психологически комфортную образовательную среду для детей, 

родителей, педагогов. 

Педагогический коллектив - ориентирован на реализацию образовательной программы, регулярно 

совершенствует свое педагогическое мастерство, внедряет новые педагогические технологии. 

Итоговый контроль за реализацией поставленных перед учреждением задач и общее руководство 

осуществляет генеральный директор ЧУ ДОО «Академия для малышей».  

 При этом на основе информационно-аналитической деятельности и программно-целевого 

управления обеспечивается гибкость, рефлексивный характер системы управления. Система 

управления учитывает возможные умения, возможные проблемы и претерпевает изменения. 

Таким образом, обеспечивается самоуправляемое развитие. Контроль исполнения программы и 

результатами образовательного процесса осуществляется на основе разработанной системы 

педагогического мониторинга, специальными медицинскими, психологическими, 

педагогическими методами диагностики, комплексно определяющими физическое состояние и 

развитие личности ребенка. 
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