
 

  



2 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ .............................................................................................................. 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ...................................... 4 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ (ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) .... 7 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ....................................................................................... 9 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ............................................................................................................... 9 

Примерный распорядок дня ..................................................................................... 10 

Примерный режим двигательной активности .................................................. 12 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ............................................................................................................................. 14 

Примерная модель дня ................................................................................................ 14 

Организация и содержание дополнительного образования детей ........ 16 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий .......... 17 

Способы и направления поддержки детской инициативы......................... 18 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ ..................................................................................................................................... 20 

Организация пространства групп детского сада и наполняемость 

материалами ..................................................................................................................... 20 

Организация образовательного пространства вне групп детского сада .. 23 

Принципы оформления пространства .................................................................. 23 

Оснащение кабинетов и помещений детского сада ...................................... 25 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ .............................................. 28 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ........................................................................................ 28 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ....................................................................................... 32 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ..................................................... 32 

Технологии, форматы и подходы ........................................................................... 33 

Дополнительные программы .................................................................................... 40 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ............................................................. 41 

Технологии, форматы и подходы ........................................................................... 42 

Дополнительные программы .................................................................................... 54 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ..................................................... 57 

Дополнительные программы .................................................................................... 57 



3 
 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ................................................................................................ 58 

Дополнительные программы .................................................................................... 58 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ...................................... 59 

Работа учителя-логопеда ........................................................................................... 59 

Работа педагога-психолога ....................................................................................... 61 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ДЕТСКОГО САДА И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ .... 63 

Приложение 1. Выдержка из ФГОС ДО о требованиях к развивающей 

предметно-пространственной среде ............................................................................ 66 

Приложение 2. Образовательное событие: чек-лист .......................................... 69 

 

  



4 
 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа Дошкольного отделения АНО 

«Павловская гимназия» (далее ООП) – это документ, являющийся основой 

работы всех участников педагогического коллектива, и включающий в 

себя две части: 

- Программа-1: основная часть программы, представлена в виде пе-

чатной книги «От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования» (МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019). 

Руководителями авторского коллектива данной программы являются: 

Николай Евгеньевич Веракса – доктор психологических наук, про-

фессор, почётный профессор Гётеборгского университета. 

Тамара Семёновна Комарова – доктор педагогических наук, профес-

сор, заслуженный деятель науки РФ, академик Международной академии 

наук педагогического образования. 

Эльфия Минимулловна Дорофеева – президент Ассоциации развития 

качества дошкольного образования. 

Выбор данной программы сделан по нескольким причинам: 

1. Инновационная программа дошкольного образования полностью 

соответствует Федеральному государственному образовательному стан-

дарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 

2. Данная программа учитывает новейшие исследования в области 

дошкольного образования, как российский, так и зарубежных исследова-

тельских коллективов. 

3. Педагогический коллектив нашего Дошкольного отделения регу-

лярно знакомится с результатами исследований авторского коллектива 

программы, в некоторых из них принимает активное участие. 

4. Программа является пятым изданием и содержит несколько значи-

мых инноваций: описан широкий спектр форматов организованной обра-

зовательной деятельности и образовательных технологий, вводится кон-

цепция образовательного результата и пространства детской реализации, 

прописаны принципы организации развивающей среды детского сада. 
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5. Программа носит рамочный характер и позволяет педагогическому 

коллективу дополнять её содержание теми подходами и технологиями, ко-

торые были отобраны в результате собственной практики коллектива. 

- Программа-2: разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО, основана на Программе 1 и описывает парциальные программы 

и педагогические подходы, дополнительно используемые нашим коллек-

тивом. 

При разработке основной образовательной программы также учиты-

вались следующие нормативные документы: 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента об-

щего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-

разовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г. № 28564). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

 - Устав АНО Павловская гимназия д. Веледниково, Истринского рай-

она, Московской области. 

В качестве парциальных, дополнительных программ используются 

следующие: 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! – СПб.: Детство-

Пресс, 2020. – 144 с.  

Ельцова О. М. Риторика для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 

2009. – 208 с. 
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Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2020. – 304 с. 

Колесникова Е. В. От звука к букве. Формирование аналитико-синте-

тической активности. – М.: Бином, 2019. – 64 с. 

Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Козлова И. А., Тузаева А. С. Комплекс-

ная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста 

«Цветик-семицветик». – СПб.: Речь, 2016.  

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

Мозаика-Синтез, 2013. – 64 с. 

Лыкова И. А. Цветные ладошки. Парциальная программа художе-

ственно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной дея-

тельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: Цвет-

ной мир, 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2020. – 240 с. 

Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Богина Т. Л. Обучение плаванию в 

детском саду. – М.: Просвещение. – 157 с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020. (Пособия для занятий с воспитанниками 3-4 лет, 4-5 лет, 5-

6 лет, 6-7 лет). 

Петерсон Л. Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка. Практический курс мате-

матики для дошкольников. – М.: Бином., 2020. – 128 с. 

Петерсон Л. Г., Холина Н. П. Раз – ступенька, два – ступенька. Прак-

тический курс математики для дошкольников. – М.: Бином., 2020. – 256 с. 

Радынова О. П. Музыкальные шедевры. – М.: Гном-Пресс. – 80 с. 

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

детей дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2017. – 144 с. 

Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. – М.: Сфера, 2019. – 288 с. 

Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников. – М.: Сфера, 

2019. – 96 с. 



7 
 
 

Программа-2 отражает актуальную образовательную ситуацию, по-

этому постоянно дополняется и обновляется в соответствии с развитием 

представлений коллектива об эффективной практике дошкольного обра-

зования. 

Обе части дополняют друг друга и являются основанием для плани-

рования образовательного процесса. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

(ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров - социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошколь-

ного образования. 

Ключевые целевые ориентиры 

МОТИВАЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

интересы, потребности, мотивы 

и ценностные представления 
ребёнка, инициативность 

знания, умения, навыки 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОГНИТИВНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

СПОСОБНОСТИ 

РЕГУЛЯТОРНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ 

восприятие, речь, 

мышление,  
воображение 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками  
и взрослыми 

учёт правил и норм, 

планирование  
и самоконтроль 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке, 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей, 

- не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей, 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установлен-

ным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества об-

разования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требова-

ний к условиям реализации ООП настоящие целевые ориентиры предпо-

лагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учеб-

ной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточ-

ной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) харак-

теристик развития личности ребенка, результаты которого используются 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 

и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в обра-

зовательном процессе или имеющих особые образовательные потребно-

сти.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педа-

гога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной об-

разовательной работы с ними. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития ос-

новных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяю-

щийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образо-

вательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития до-

школьников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 
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дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  

Мы, в первую очередь, ориентированы на развитие общих способно-

стей ребёнка (когнитивных, коммуникативных, регуляторных), с опорой 

на получение социального опыта и знаний, умений, навыков, а также – 

интересы, потребности, мотивы и ценностные представления ребёнка. 

Целевые ориентиры ООП обозначены в Программе-1 и являются для 

нас ориентирами во всём образовательном процессе. 

Более подробное описание индикаторов, позволяющих наблюдать 

проявления универсальных образовательных результатов, приводится в 

издании «Современный детский сад. Универсальные целевые ориентиры» 

(под ред. Шиян О.А., 2020). Мы также учитываем их в проектировании 

образовательной деятельности. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

Примерный распорядок дня составлен в соответствии с рекомендаци-

ями программы «От рождения до школы» (2019) и СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Время выхода на прогулку, её продолжительность и возвращение с 

прогулки корректируется в зависимости от расписания занятий в конкрет-

ный день. 

В летнее время распорядок дня изменяется, чтобы дети больше вре-

мени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше дви-

гаться, получать необходимую физическую нагрузку. В частности, часть 

занятий проходят на свежем воздухе. 

В детском саду обеспечен оптимальный двигательный режим – раци-

ональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной ак-

тивности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учётом здоровья и 

возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны меди-

цинской сестры детского сада. 
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Примерный распорядок дня 

Младшая и средняя группы 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ 
Младшая группа 3-4 года Средняя группа 4-5 лет 

период длительность период длительность 

Приём детей, свободная 
игра 

08:00-08:10 10 мин 08:00-08:10 10 мин 

Утренняя гимнастика 08:10-08:20 10 мин 08:10-08:20 10 мин 

Подготовка к завтраку, зав-
трак 

08:20-08:45 25 мин 08:20-08:45 25 мин 

Утренний круг 08:45-09:00 15 мин 08:45-09:00 15 мин 

Игры, занятия, занятия со 
специалистами 

09:00-10:00 1 час 09:00-10:00 1 час 

Второй завтрак 10:00-10:10 10 мин 10:00-10:10 10 мин 

Подготовка к прогулке, про-
гулка 

10:10-11:40 1 час 30 мин 10:10-11:40 1 час 30 мин 

Возвращение с прогулки, 
игры, занятия 

11:40-12:00 20 мин 11:40-12:00 20 мин 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 30 мин 12:00-12:30 30 мин 

Подготовка ко сну, сон 12:30-15:10 2 часа 40 мин 12:30-15:10 2 часа 40 мин 

Постепенный подъём, физ-
культурно-оздоровительные 
процедуры 

15:10-15:30 20 мин 15:10-15:30 20 мин 

Подготовка к полднику, пол-
дник 

15:30-15:45 15 мин 15:30-15:45 15 мин 

Игры, кружки, занятия 15:45-16:45 1 час 15:45-16:45 1 час 

Вечерний круг 16:45-17:00 15 мин 16:45-17:00 15 мин 

Подготовка к ужину, ужин 17:00-17:30 30 мин 17:00-17:30 30 мин 

Подготовка к прогулке, про-
гулка, уход детей домой 

17:30-19:00 1 час 30 мин 17:30-19:00 1 час 30 мин 

 

  



11 
 
 

Старшая и подготовительная группы 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ 
Старшая группа 5-6 лет Подготовительная группа 6-7 лет 

период длительность период длительность 

Приём детей, свободная 
игра 

08:00-08:10 10 мин 08:00-08:10 10 мин 

Утренняя гимнастика 08:10-08:20 10 мин 08:10-08:20 10 мин 

Подготовка к завтраку, зав-
трак 

08:20-08:35 15 мин 08:20-08:35 15 мин 

Утренний круг 08:35-08:50 15 мин 08:35-08:50 15 мин 

Игры, занятия, занятия со 
специалистами 

08:50-10:00 1 час 10 мин 08:50-10:00 1 час 10 мин 

Второй завтрак 10:00-10:10 10 мин 10:00-10:10 10 мин 

Подготовка к прогулке, про-
гулка 

10:10-11:20 1 час 10 мин 10:10-11:20 1 час 10 мин 

Возвращение с прогулки, 
игры, занятия 

11:20-11:50 30 мин 11:20-11:50 30 мин 

Подготовка к обеду, обед 11:50-12:20 30 мин 11:50-12:20 30 мин 

Подготовка ко сну, сон 12:20-15:00 2 часа 40 мин 12:20-15:00 2 часа 40 мин 

Постепенный подъём, физ-
культурно-оздоровительные 
процедуры 

15:00-15:20 20 мин 15:00-15:20 20 мин 

Подготовка к полднику, пол-
дник 

15:20-15:35 15 мин 15:20-15:35 15 мин 

Игры, кружки, занятия 15:35-16:45 1 час 10 мин 15:35-16:45 1 час 10 мин 

Вечерний круг 16:45-17:00 15 мин 16:45-17:00 15 мин 

Подготовка к ужину, ужин 17:00-17:30 30 мин 17:00-17:30 30 мин 

Подготовка к прогулке, про-
гулка, уход детей домой 

17:30-19:00 1 час 30 мин 17:30-19:00 1 час 30 мин 
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Примерный режим двигательной активности 

Младшая и средняя группы 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
Младшая группа 3-4 года Средняя группа 4-5 лет 

регулярность длительность регулярность длительность 

Физкультура 
в помещении / на улице 

два раза  
в неделю 

15 мин 
два раза  
в неделю 

20 мин 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика  
(по желанию детей) 

ежедневно 10 мин ежедневно 10 мин 

Подвижные спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

ежедневно 
на каждой 
прогулке 

15 мин 
ежедневно 
на каждой 
прогулке 

20 мин 

Закаливающие процедуры и гим-
настика после сна 

ежедневно 15 мин ежедневно 15 мин 

Физкультминутки 

ежедневно, в 
зависимости 
от вида и со-
держания за-

нятий 

3-5 мин 

ежедневно, в 
зависимости 
от вида и со-
держания за-

нятий 

3-5 мин 

Занятия в бассейне 
два раза  
в неделю 

15 мин 
два раза  
в неделю 

20 мин 

Активный отдых 

Физкультурный досуг один раз в месяц один раз в квартал 

Физкультурный праздник один раз в месяц один раз в квартал 

День здоровья один раз в квартал один раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно-иг-
рового оборудования 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная физическая ак-
тивность в помещении 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 
спортивные игры на прогулке 

ежедневно ежедневно 
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Старшая и подготовительная группы  

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
Старшая группа 5-6 лет Подготовительная группа 6-7 лет 

регулярность длительность регулярность длительность 

Физкультура 
в помещении / на улице 

три раза  
в неделю 

25 мин 
три раза  
в неделю 

30 мин 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика  
(по желанию детей) 

ежедневно 10 мин ежедневно 10 мин 

Подвижные спортивные 
игры и упражнения на про-
гулке 

ежедневно 
на каждой 
прогулке 

25 мин 
ежедневно 

на каждой про-
гулке 

30 мин 

Закаливающие процедуры и 
гимнастика после сна 

ежедневно 20 мин ежедневно 20 мин 

Физкультминутки 

ежедневно, в 
зависимости 
от вида и со-
держания за-

нятий 

3-5 мин 

ежедневно, в 
зависимости от 
вида и содер-
жания занятий 

3-5 мин 

Занятия в бассейне 
два раза  
в неделю 

25 мин 
два раза  
в неделю 

30 мин 

Активный отдых 

Физкультурный досуг один раз в квартал один раз в квартал 

Физкультурный праздник один раз в квартал один раз в квартал 

День здоровья один раз в квартал один раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использо-
вание физкультурного и 
спортивно-игрового обору-
дования 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная физическая 
активность в помещении 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельные подвиж-
ные и спортивные игры на 
прогулке 

ежедневно ежедневно 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Примерная модель дня 

Первая половина дня 

Приём детей,  

свободная игра 

Самостоятельные игры детей 

Индивидуальная беседа на актуальные для ребёнка 

темы (обмен новостями) 

Утренняя  

гимнастика 

По желанию детей 

Проводится в группах с воспитателем 

Утренний круг 

Игра-приветствие с называнием каждого ребёнка по 

имени 

Игры на социализацию 

Обсуждение значимых событий и ситуаций 

Работа с календарём / линейным календарём 

Планирование 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Занятия со специалистами 

Деятельность, организуемая воспитателем (в том 

числе беседы, проектная деятельность, деятель-

ность в центрах активности, образовательные со-

бытия и т.д.) 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Деятельность в центрах активности: 

- конструирование 

- настольные игры  

- сюжетно-ролевые игры 

- театрализованные игры 

- экспериментирование 

- математические игры и игры на обучение грамоте 

- продуктивная деятельность по своему замыслу, в 

т.ч. художественная, музыкальная, вокальная, 

танцевальная 

- чтение  

Прогулка Наблюдения 
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Подвижные спортивные игры 

Трудовая деятельность 

Самостоятельные игры 

Индивидуальные физические упражнения 

Подготовка  

к обеду 

Игры в кругу (игры малой подвижности, пальчико-

вая гимнастика, логоритмические упражнения) 

Чтение детских стихов, считалок, скороговорок 

Слушание классической, детской музыки 

Подготовка  

ко сну 

Слушание музыки 

Чтение сказки 

 

Вторая половина дня 

Подъём 

Постепенный подъём 

«Тихая» самостоятельная деятельность проснув-

шихся детей (рисование, чтение книг, конструиро-

вание, беседа с воспитателем) 

Физкультурно-оздоровительные процедуры  

Игры, кружки,  

занятия 

Деятельность в центрах активности: 

- конструирование 

- настольные игры  

- сюжетно-ролевые игры 

- театрализованные игры 

- экспериментирование 

- математические игры и игры на обучение грамоте 

- продуктивная деятельность по своему замыслу, в 

том числе художественная, музыкальная, вокаль-

ная, танцевальная 

- чтение  

Кружковая деятельность 

Вечерний круг Подведение итогов дня 

Прогулка Свободная деятельность детей 
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Организация и содержание  

дополнительного образования детей 

Занятия дополнительного образования педагоги ведут во всех воз-

растных группах. На сегодняшний день в ДОО проходят следующие заня-

тия: 

Наименование Направление Возраст (группа) 

Робототехника Познавательное 

развитие  

Подготовительная  

Шахматы  Познавательное 

развитие  

Старшая, подготовительная  

Английский  Речевое  Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Детский фитнес  Физкультурно-

оздоровительное  

Младшая, средняя 

Единоборства  Физкультурно-

оздоровительное  

Старшая, подготовительная  

Спортивная гимна-

стика  

Физкультурно-

оздоровительное  

Средняя, старшая, подготови-

тельная  

Теннис Физкультурно-

оздоровительное  

Подготовительная  

Футбол  Физкультурно-

оздоровительное  

Средняя, старшая, подготови-

тельная  

Азбука танца  Художественно-

эстетическое  

Старшая, подготовительная  

Вокал  Художественно-

эстетическое  

Средняя, старшая, подготови-

тельная  

Спортивно-баль-

ные танцы  

Художественно-

эстетическое  

Подготовительная  

Театрализация  Художественно-

эстетическое  

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная  

Умелые ручки  Художественно-

эстетическое  

Старшая, подготовительная  
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Особенности традиционных событий,  

праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построе-

ния Программы положен примерный перечень событий (праздников), ко-

торый обеспечивает:  

- «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в те-

чение всего периода освоения Программы;  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников. 

 

Перечень событий (праздников) для детей ДОО 

Музыкальные праздники и развлечения 

Дата Тематика 

Сентябрь  День Знаний  

Октябрь  Осенние праздники  

Ноябрь  День матери  

Декабрь  Новый год  

Февраль  Масленица  

Март  Весенние праздники  

Апрель  Мюзикл  

Май  День Победы  

Путешествие в страну знаний  

Июнь  Выпускной  

 

Спортивные праздники и физкультурные досуги 

Дата Тематика 

Сентябрь  Туристический слёт (старшие и подготовительные 

группы)  
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Сентябрь  Весёлое путешествие (младшие и средние группы)  

Ноябрь  Физкультурные праздники во всех возрастных группах  

Февраль  Музыкально-физкультурный праздник  

Май-июнь  День защиты детей  

 

Способы и направления поддержки 

детской инициативы 

Инициатива – это действие, направленное на преодоление наличной 

ситуации в соответствии с собственным замыслом. Инициативное действие 

всегда осознанно, целенаправленно и учитывает социальные рамки. В со-

здании условий для становления инициативности дошкольников мы опи-

раемся на исследования научного коллектива Центра дошкольного обра-

зования Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования под руковод-

ством Юстус Т. И. (изданы в 2016 году). 

Пространством, где присутствуют все характеристики инициативного 

действия, является игра, для развития которой необходимы следующие 

условия: 

1. Для разворачивания игры нужно время. 

Инициативно играющим детям необходимо 40-60 минут для того, 

чтобы построить игровой вызов и ответить на него, а малоинициативные 

дети за этот временной период смогут только найти то, во что бы они хо-

тели поиграть. 

2. Игровой материал должен быть многофункциональным. 

Важно учить детей задавать разнообразные функции как оформлен-

ному многофункциональному материалу, так и неоформленному. 

3. Позиции взрослого различаются в зависимости от игровой ситуации 

и уровня игровой инициативы детей. 

Если взрослый выступает как равноправный игрок, он даёт образец 

ролевого поведения и образец создания и решения проблемной ситуации. 

В качестве помощника – задаёт вопросы на осмысление, но делает это 
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только в случае заминки. В качестве активного наблюдателя анализирует 

игровую ситуацию, не вмешиваясь в процесс игры. 

4. Взрослый организует условия для получения ребёнком опыта эмо-

ционального переживания и осмысления событий. 

Для обогащения детской игры важно, чтобы мероприятия, в которых 

ребёнок принимает участие, стали местом для удивления ребёнка. Обсуж-

дение опыта участия в таких мероприятиях должно быть организовано с 

активной эмоциональной включенностью взрослого. 

5. Для развития свободной игры можно использовать вспомогатель-

ные средства. 

Эти упражнения не обязательны, но могут быть полезны: упражнения 

на замещение (как можно использовать предмет), упражнения по созда-

нию новых сюжетов, историй, проигрывание или создание сказки, созда-

ние своего мира, пространственная игра. 

6. Идентификация и принадлежность к какой-либо группе. 

Чувство общности со сверстником, традиции и уклад группы влияют 

на качество совместной деятельности. Воспитатели группы особо уделяют 

внимание их развитию. 

При полноценной игре дошкольник имеет опыт замасливания, произ-

вольного поведения и преодоления наличной ситуации. Но автоматиче-

ского переноса новообразований из игры в другие виды деятельности не 

происходит. Для этого взрослым необходимо создавать такие условия, в 

которых ребёнок получает: 

- опыт удивления, обнаружения своего интереса, 

- опыт пробы действия в соответствии с интересом в социально за-

данных рамках, 

- опыт выбора видов деятельности, партнёров и места действия, 

- социальную поддержку достижений. 

При создании этих условий можно ожидать проявление инициативы в 

познавательно-исследовательской деятельности к концу дошкольного 

возраста. Взрослый для этого должен обладать игровой компетентностью, 

уметь работать с интересами детей и управлять предметно-развивающей 

средой группы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде по-

дробно изложены в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте дошкольного образования (ФГОС ДО). Обратиться к ним можно в 

приложении 1, где приводится соответствующая выдержка из ФГОС ДО. 

В соответствии с данными требованиями организована среда детского 

сада. 

 

Организация пространства групп детского сада  

и наполняемость материалами 

Группа состоит из нескольких помещений: комната для общих игр и 

занятий, спальня, раздевалка и помещение для гигиенических процедур, 

в некоторых группах - буфетная. Независимо от предназначения, каждое 

из помещений является частью воспитательно-образовательного про-

странства. 

Помимо помещений групп, в детском саду для реализации Программы 

имеются физкультурный и музыкальный залы, бассейн, кабинеты психо-

лога и логопеда, кабинеты для изодеятельности и исследовательской де-

ятельности (кабинет экологии), кабинет английского языка. На террито-

рии сада имеются прогулочные площадки и мини-стадион, площадка по 

правилам дорожного движения. 

В программе «От рождения до школы» развивающая предметно-про-

странственная среда является одним из элементов пространства детской 

реализации. Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании условий для возможности выбора 

занятий по своим интересам, чему способствует разделение пространства 

группы на центры активности. 

Основные принципы организации центров активности: 

1. Каждый центр должен быть выделен.  

Для этой цели удобно использовать низкие стеллажи, столы, моль-

берты, ширмы, мягкие подушечки, подиумы или иную подходящую для 
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данного центра мебель. Также возможны интерьерные решения: отдель-

ное половое покрытие, особый цвет стен, потолочный элемент. 

Важно также учесть места для проходов, которые не должны мешать 

деятельности детей в центрах. Места для шумных и спокойных игр разде-

лены таким образом, чтобы дети не мешали друг другу. 

В случае, если центр становится особо любимым детьми, его воз-

можно расширить. 

2. Пребывание в центре активности определяется правилом.  

Пространство некоторых центров активности предполагает опреде-

лённое количество детей, которые могут в нём комфортно разворачивать 

свою активность. В связи с этим педагоги вместе с детьми продумывают 

правила пребывания детей в этих центрах и способы регулировать необ-

ходимое количество. Для ребёнка важно не только понимать, что центр 

сейчас занят, но и знать, когда он сможет в нём заниматься.  

Также дети могут предложить и нарисовать такие правила, которые 

пояснят, чем в этом центре можно заниматься.  

К правилам, способствующим развитию саморегуляции детей, можно 

отнести и пошаговые алгоритмы. Например, как организовать и убрать за 

собой рабочее место для создания поделки. 

3. Любой материал центра должен быть доступен ребёнку. 

Если используются стеллажи, они должны иметь открытые полки или 

прозрачные контейнеры. Материал должен быть хорошо виден и стимули-

ровать к активности, быть безопасным и в хорошем состоянии. 

При этом все материалы, находящиеся в группе, должны быть до-

ступны ребёнку – в группе нет мест, запретных для него. 

4. Центры активности предоставляют возможности для выбора дея-

тельности. 

В каждой группе есть несколько центров активности: 

- центр строительства (с возможностью удобно хранить материалы, 

оставлять недостроенные постройки, зарисовывать замыслы, выбирать 

тип материала для их воплощения), 

- центр конструирования из деталей / мелкой моторики / настольных 

игр (с возможностью выбрать игру и разместиться с ней за столом), 
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- центр сюжетно-ролевых игр / уголок для театрализованных игр (мо-

гут располагаться рядом или быть объединены, наполнены материалами 

для сюжетных игр и игр-драматизаций, с ширмами и стойками для 

одежды), 

- центр математики / науки и естествознания / грамотности и письма 

(с возможностью самостоятельно провести исследование, применить по-

лученные знания, проверить свои догадки, в случае необходимости – при-

вести в порядок рабочее место), 

- центр изобразительного искусства (если есть возможность, распо-

ложен недалеко от раковины, наполнен самым разным материалом для 

воплощения собственных замыслов, подразумевает возможность разме-

стить свою работу в пространстве группы), 

- уголок музыки, 

- книжный уголок / место для отдыха (могут быть объединены, осна-

щены мягкой мебелью, не предполагают активных игр), 

- уголок уединения (им может быть любой центр, если он предпола-

гает нахождение в нём не более двух человек и имеет соответствующее 

оснащение, в этом центре действует правило не беспокоить находящихся 

там детей), 

- центр песка и воды (если есть возможность, расположен недалеко 

от раковины), 

- место для группового сбора / место для проведения групповых за-

нятий (могут находиться рядом друг с другом и быть оснащены трансфор-

мируемой мебелью). 

Более подробно рекомендуемые материалы и мебель для центров ак-

тивности представлены в тексте Программы-1. 

Во время свободной деятельности детей в центрах активности воспи-

татель может занимать одну из позиций: включиться в деятельность, ко-

торую выбрали для себя дети, либо начать заниматься деятельностью и 

пригласить присоединиться некоторых детей / подключить заинтересо-

вавшихся детей, либо вести педагогическое наблюдение за деятельно-

стью детей. 
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Организация образовательного пространства  

вне групп детского сада 

В холлах и коридорах детского сада организуются зоны активности 

для детей: 

- зоны двигательной активности с особым напольным покрытием 

(классики, змейки, напольные «ходилки-бродилки»), 

- зоны спокойных игр и занятий (настенные и напольные шахматы, 

меловые доски для рисования, стёкла для рисования), 

- зоны для конструирования (стеллажи с крупным деревянным кон-

структором, напольное покрытие, фипчарт с возможностью зарисовать 

свою идею) с действующим правилом «если постройку планируют достра-

ивать, её можно не разбирать», 

- зоны для занятий по интересам (танцевальная зона с видеообору-

дованием, зона для занятий с возможностью дистантного подключения и 

мягкими пуфами, с помощью которых можно конструировать простран-

ство), 

- информационные зоны (выставочные пространства, где представ-

лены тематические работы детей, стенды с информацией для педагогов, 

детей и родителей, видеопанели и меловые информационные зоны).  

- территория детского сада, организованная с учётом возрастных осо-

бенностей и интересов детей, а также – педагогических задач, предпола-

гающая возможности для объединения детей разных возрастов и групп по 

интересам. 

 

Принципы оформления пространства  

Оформление пространство группы прежде ориентировано на те про-

цессы, которые разворачиваются в детско-взрослом сообществе группы. 

Находясь в группе, можно понять, чем увлечены дети сейчас и какие 

образовательные задачи ставят перед ними взрослые. 

Материалы размещаются на стендах и стенах группы в соответствии 

со следующими принципами: 

1. Материалы нужны и интересны детям. 
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В пространстве группы размещается такая информация, которую дети 

будут разглядывать и обсуждать. Это может быть меню, написанное круп-

ными буквами, с возможностью обозначить свой выбор блюда. Информа-

ция о том, кто из детей сегодня празднует день рождения и когда дни 

рождения у остальных детей группы (это могут быть фотографии с соот-

ветствующим оформлением или особенный декор в день праздника). Но-

вости дня, «Загадка дня» или информация «Кто первый?». В центрах ак-

тивности размещаются материалы, которые помогают детям в их занятиях 

или позволяют информировать их.  

2. Материалы соответствуют возрастным возможностям детей, снаб-

жены необходимыми надписями и регулярно обновляются. 

В группе представлены такие материалы, которые побуждают детей 

их обсуждать, размышлять и, как следствие, способствуют развитию речи 

и мышления. Они регулярно обновляются, чтобы стимулировать познава-

тельный интерес детей, и имеют надписи, сделанные печатными буквами 

– так дети знакомятся с печатным текстом. 

3. На фотографиях представлены все дети группы. 

Если в группе есть тематические стенды с фотографиями (именин-

ники группы, семьи детей, события группы), то на них представлены все 

дети, чтобы каждый ребёнок мог видеть и чувствовать себя полноценным 

участником детско-взрослого сообщества. При необходимости, фотогра-

фии подписываются высказываниями детей или краткими комментариями. 

Это помогает детям соотносить печатный текст с собственным опытом, 

особенно если совместно обсудить изображённые события и подписи к 

ним. 

4. Выставка детских работ отражает индивидуальность их авторов. 

Приоритет для размещения на выставке отдаётся тем работам, кото-

рые дети выполнили самостоятельно или в которых выражен их личный 

замысел. Работы размещаются на уровне глаз детей. 
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Оснащение кабинетов и помещений детского сада 

Оснащение кабинетов и помещений детского сада варьируется в за-

висимости от их функционального назначения. 

Вид помещения, 

функциональное 
назначение 

Оснащение 

Групповые  

комнаты  

 

Математика,  

развитие речи, 

обучение грамоте, 

ознакомление  

с художественной 

литературой  

Детская мебель для практической деятельности, 

книжный уголок, уголок для изобразительной дет-

ской деятельности, природный уголок, игровая ме-

бель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Се-

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

«Школа», «Библиотека». 

Наглядные пособия, раздаточный материал, иг-

рушки, дидактические и настольно-печатные игры,  

игрушки-персонажи.  

Конструкторы различных видов, головоломки, раз-

вивающие игры по математике, логике, различные 

виды театров. 

Методический 

кабинет  

 

Осуществление  

методической  

помощи педагогам;  

Организация  

консультаций,  

семинаров,  

педагогических  

советов  

Библиотека педагогической и методической лите-

ратуры, периодических изданий, пособия для за-

нятий. 

Опыт работы педагогов, материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – практикумов. 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми, иллюстративный материал, иг-

рушки, муляжи.  

Шкафы для используемых пособий, игрушек, ат-

рибутов и прочего материала, стол, компьютер, 

принтер, плазменная панель.  

Кабинет  

изодеятельности 

 

Наглядные пособия, раздаточный материал, ком-

пьютер, диски с обучающими материалами, стол, 

детская мебель, шкафы для используемых посо-

бий, атрибутов и прочего материала, принтер. 
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ИЗО и художе-

ственный труд  

Канцелярские принадлежности и материалы для 

различных видов художественной деятельности. 

Кабинет  

экологии  

 

Ознакомление  

с окружающим, 

экология  

Комплект лабораторного оборудования, демон-

страционные материалы, таблицы, схемы, интер-

активная доска, проектор, компьютер, диски с обу-

чающими материалами, шкафы для используемых 

пособий, атрибутов и прочего материала, стол, 

компьютер, детская мебель для практической дея-

тельности.  

Кабинет  

английского 

языка 

  

Иностранный язык  

Наглядные пособия, раздаточный материал, интер-

активная доска, компьютер, проектор, демонстра-

ционный DVD комплекс. 

Библиотека литературы на английском языке. 

Кабинет  

психолога  

 

Осуществление 

психологической 

помощи  

Наглядные пособия, раздаточный материал, ком-

пьютер, стол, детская мебель, шкафы для исполь-

зуемых пособий, атрибутов и прочего материала, 

принтер.  

Бассейн  

 

Плавание  

Набор тонущих игрушек, набор подводных обручей 

со специальным центром тяжести для вертикаль-

ного расположения в воде, поплавок цветной, фла-

жок, доска плавательная, колобашка, круги для 

плавания, ласты детские, набор игрушек с изменя-

ющейся плавучестью для обучения плаванию и для 

игр в воде, очки для плавания, свисток, шест ин-

структора, стоика для используемых пособий, ат-

рибутов и прочего материала, скамейки, коврики 

для массажа и ходьбы босиком.  

Кабинет  Библиотека методической литературы, сборники 

нот.  
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музыкального 

руководителя  

 

Праздники,  

развлечения,  

концерты,  

театральная  

деятельность,  

индивидуальные 

занятия  

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атри-

бутов и прочего материала.  

Разнообразные музыкальные инструменты для де-

тей.  

Подборка аудио кассет с музыкальными произве-

дениями. 

Различные виды театров. 

Спортивный зал  

 

Физкультурные  

занятия,  

спортивные  

праздники,  

утренняя  

гимнастика  

Гимнастическая стенка, гимнастическая доска, ми-

шени разных типов, стойки и планки для прыжков, 

пособия для выполнения физических упражнений 

(мячи, мешочки с песком, обручи, ленточки, палки 

гимнастические, кубики, погремушки, шнуры и 

другое), тренажёры. 

 

Кабинет  

логопеда  

 

Осуществление ло-

гопедической по-

мощи,  

индивидуальные и 

групповые  

занятия  

Наглядные пособия, раздаточный материал, ком-

пьютер, стол, детская мебель, шкафы для исполь-

зуемых пособий, атрибутов и прочего материала. 

Театральная  

деятельность  

 

Реквизиторская  

Ширма для кукольного театра.  

Детские и взрослые костюмы.  
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Медицинский  

кабинет  

 

Осуществление ме-

дицинской помощи  

Еженедельный 

осмотр детей  

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мо-

ниторинг (антропо-

метрия и т.п.) 

Изолятор: кровати, столик для письма детский, 

стульчики, ширма, детская мебель, дезар настен-

ный.  

Процедурный кабинет: шкафы для медикаментов, 

кушетка, медицинские столики, ростомер, весы, 

рабочий стол, холодильник для медикаментов, де-

зары.  

 

Медицинский кабинет: рабочие столы, шкафы для 

документов, кушетка, скамейка, ширма, стулья, 

тумба медицинская, дезар настенный, шкаф для 

одежды.  

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для обеспечения реализации программы предусмотрен следующий 

кадровый состав: 

- воспитатели (по два на каждую группу), 

- старший воспитатель, 

- педагог-психолог, 

- учитель-логопед, 

- музыкальный руководитель, 

- инструктор по физической культуре, 

- инструктор по плаванию, 

- учитель-эколог, 

- учитель английского языка, 

- помощник воспитателя. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка, 
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- открытость дошкольного учреждения для родителей, 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, 

- уважение и доброжелательность друг к другу, 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка, 

- обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях, открытых занятиях и родительских днях. 

Реальное участие ро-

дителей 
в жизни ДОО 

Формы участия 
Периодичность 
сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследований 

Анкетирование, беседы По мере  

необходимости 

В управлении ДОО Участие в работе роди-

тельского комитета, Со-

вета ДОО, педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской де-

ятельности, направлен-

ной на повышение пе-

дагогической культуры, 

расширение информа-

ционного поля родите-

лей 

Наглядная информация 

(стенды), фотоальбомы, 

фото и видеорепортажи, 

страничка на сайте гимна-

зии, консультации, семи-

нары, семинары-практи-

кумы, конференции, ро-

дительские дни, информа-

ционные дайджесты. 

По годовому 

плану 

 

 

В воспитательно-обра-

зовательном процессе 

ДОО, направленном на 

установление сотрудни-

чества и партнёрских 

Дни открытых дверей, 

совместные праздники, 

развлечения, встречи с 

интересными людьми, се-

мейные гостиные, участие 

По годовому 

плану 
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отношений с целью во-

влечения родителей в 

единое образователь-

ное пространство 

 

 

в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах, меро-

приятия с родителями в 

рамках проектной дея-

тельности, творческие от-

чёты дополнительного об-

разования. 

Для коллектива ДОО важно выстраивать совместно с родителями об-

щее представление о развитии ребёнка в детском саду, о совместной дет-

ско-взрослой деятельности, мероприятиях и событиях. Этому особенно 

способствуют следующие форматы: две недели рядом с ребёнком, поси-

делки за чашечкой чая, родительские дни и информационные дайджесты. 

Первый формат рассчитан на адаптацию детей и родителей в млад-

ших группах. Родители могут провести две недели рядом со своим ребён-

ком: первые два-три дня в самой группе, далее – не в групповой комнате, 

но в стенах детского сада (холл 1,2 этажей, входная группа). Если ребёнку 

становится грустно, у него есть возможность провести несколько минут со 

своей мамой (походить по детскому саду, поиграть в игровой комнате или 

зайти к психологу за советом).  

Второй формат коммуникации с родителями – это посиделки за ча-

шечкой чая, которые проходят в неформальной атмосфере. В формате по-

сиделок также возможны какие-либо мастер-классы или театрализация с 

участием детей, педагогов и родителей, беседы с воспитателями и специ-

алистами.  

Самый большой формат – это родительские дни. Он рассчитан на уча-

стие семей всех возрастных групп, кроме малышей. Родители могут нахо-

диться со своим ребёнком полный день: от момента прихода в сад перед 

завтраком и до прогулки после ужина. Они посещают занятия, обедают в 

нашей столовой, участвуют в рефлексии дня. У семьи есть возможность 

полноценно прожить день вместе с ребёнком, задать конкретные вопросы 

и познакомиться со всеми педагогами детского сада.  
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В дополнение к личным встречам с семьями воспитанников, мы гото-

вим информационные дайджесты в виде писем, которые родители полу-

чают в электронном виде. 

Основные подходы к написанию письма: 

1. Всё, чем живёт детский сад, представлено в одном тексте. Как ор-

ганизована среда, что происходит на занятиях, как работают специали-

сты, что исследуют дети в проектах, какие праздники и события были в 

их жизни за этот период? 

2. Деятельность педагога проходит не только в организованной обра-

зовательной деятельности, но и вне рамок занятия. Во всём, что окружает 

ребёнка или что происходит с ним, есть педагогическая мысль и проду-

манный подход. Мы стремимся сделать их видимыми!  

3. Совместное время с ребёнком: что? как? о чём? О чём спросить 

ребёнка по пути домой? Что вместе почитать или во что поиграть? Чем 

живёт его группа? Что ему нравится делать в саду?  

Чтобы дайджест был максимально информативным и в то же время 

отражающим жизнь детского сада, педагоги следуют определённым прин-

ципам составления письма: 

1. В письме фиксируются значимые моменты. 

В каждой группе есть план воспитательно-образовательной работы, 

но мы не преследуем цели изложить или процитировать его в этих пись-

мах. Мы отражаем в них значимые моменты: как наблюдения за развитием 

одного ребёнка, так и за всей группой.  

2. Для каждой рубрики выбирается одна история. 

Воспитатели группы вместе обсуждают, что было наиболее значимым 

за какой-то период, по прошествии которого пишется письмо. Например, 

для средней группы, в которую пришло много новых детей, актуальна 

тема адаптации. В письме мы расскажем, с помощью какой технологии и 

каких фраз вовлекаем детей, показываем значимость каждого из них, а 

также – с помощью каких игр нам удаётся легче вводить детей в группу. 

Также в этом письме мы можем сделать акцент на особенности воз-

раста наших детей. Например, дети 4-5 лет являются по своей натуре ис-

следователями. В письме мы расскажем о том, о чём дети спрашивают и 
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как мы отвечаем на вопросы, что ребёнок хотел узнать и что мы смогли 

показать, опираясь на его вопрос. 

3. Акцент на точках пересечения. 

В письмах мы раскрываем точки пересечения между практикой дет-

ского сада и общением родителей с их детьми. Например, развитие речи 

как непрерывный процесс, в котором мы можем предложить родителями 

игры из нашей коллекции, любимые детьми. 

4. Текст письма написан живым языком. 

Мы не используем сухие, педагогические термины, а стараемся опи-

сать всё понятным, но живым литературным языком. Письмо должно чи-

таться легко. 

5. Календарь событий глазами ребёнка. 

При написании письма мы вспоминаем, что именно вызвало самые 

сильные воспоминания, какие игры и традиции живут в группе по сей день 

и к чему хочется возвращаться снова и снова. Календарь – как путеводи-

тель по тому миру, который окружает ребёнка в детском саду. 

6. Все специалисты детского сада включены в процесс создания дай-

джеста. 

Коллектив нашего детского сада – большой. Значимой его частью яв-

ляются и специалисты, о деятельности которых нам важно рассказать в 

дайджесте. Поэтому письмо включает в себя соответствующие рубрики. 

Такие письма готовятся по сезонам (4 письма в год), родители полу-

чают подробные дайджесты, позволяющие расширить и углубить нашу 

совместную коммуникацию между семьями и педагогами. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ФГОС ДО определяет социально-коммуникативное развитие как раз-

витие, направленное на усвоение ребёнком норм и ценностей, принятых 

в обществе, в том числе моральных и нравственных; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми; становление са-
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мостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совмест-

ной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отно-

шения и чувства к своей семье и сообществу детей и взрослых в органи-

зации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасности в быту, природе. 

Целевые ориентиры социально-коммуникативного развития – это 

коммуникативные и регуляторные способности. 

Для развития коммуникативных способностей взрослым необходимо 

создавать ситуации, в которых ребёнок: 

- получает опыт овладения коммуникативными средствами,  

- оказывается в условиях, в которых значимы умение сотрудничать и 

налаживать взаимоотношения со сверстниками, 

- чувствует себя частью детского сообщества. 

Регуляторные способности проявляются и в ситуациях социально-

коммуникативного развития, и в ситуациях познавательного, художе-

ственно-эстетического и речевого развития.  

Для социально-коммуникативного развития значимо, чтобы ребёнок 

умел контролировать собственное поведение и следовал правилам, в си-

туации смены требований и инструкций умел удерживать относительно 

сложный порядок действий. 

Ниже описаны элементы режима дня, технологии, приёмы, способ-

ствующие социально-коммуникативному развитию, а также обозначены 

парциальные и дополнительные программы. 

 

Технологии, форматы и подходы 

Правила жизни группы 

В каждой группе нашего детского сада есть правила, определяющие 

деятельность детей. Опираясь на них, дети могут регулировать своё пове-

дение. Правила помогают становлению взаимоотношений со сверстни-

ками, организации деятельности и в конечном итоге являются условием 
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психологического комфорта детей – дошкольники понимают, по каким 

принципам организована жизнь группы. 

Пример правил одной из групп: 

- Если хочешь сохранить постройку, подпиши (укажи своё имя). 

- Если хочешь что-то сообщить ребятам, подними руку и скажи «Вни-

мание».  

- Если хочешь дотронуться до товарища, спроси: «Можно?». 

Правила могут касаться как взаимодействия детей, так и условий де-

ятельности в одном из центров активности. Например, если в зоне песка 

смайлик не зелёный, а красный, ребёнок хочет побыть там один и другим 

детям нужно придумать игру в ином месте. 

Часть этих правил могут быть актуальны и для других групп нашего 

сада, часть – работает именно в этой. Правила не одинаковы для всех и 

вырабатываются внутри детско-взрослого сообщества. Но есть опреде-

лённая группа – запреты, которая действует на территории всего детского 

сада и касается основных принципов совместной деятельности: 

- личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других людей, 

- ценностного отношения к деятельности и её результатам – нельзя 

изменять продукты деятельности без разрешения автора (дорабатывать 

рисунки, поделки, постройки, ломать игрушки или рвать книжки), 

- уважения к личной собственности – нельзя брать и использовать 

личные вещи других людей (детей и взрослых). 

Дети различаются по уровню своей готовности соблюдать правила. 

Она выше, если дети сами принимают участие в их создании и могут ви-

деть правила на стенах группы на уровне своих глаз (это может быть знак 

или рисунок). 

Порядок установления правил: 

- Педагог знакомит детей с правилами, регламентирующими допусти-

мое поведение в детском саду (для младших детей); 

- Педагог создаёт условия, чтобы дети могли сформулировать и офор-

мить правило, разместить его в нужном месте (для старших детей); 
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- Педагоги последовательны в отношении допустимого поведения, об-

ращают детей к правилам, представленным на стенах группы, обсуждают 

ситуации применения правил, если нужно – пересматривают их; 

- С приходом в группу новых детей поддерживают ровесническую 

коммуникацию в отношении знакомства детей с правилами, принятыми в 

группе. 

Чтобы правило работало, нужно: 

1. Обсуждать и принимать его всем вместе. 

2. Размещать изображение правила или знак в том месте, где они 

применимы. 

3. Проверить его на практике. 

Для развития саморегуляции важно, чтобы у детей в доступе были не 

только правила, но и алгоритмы действий, которые они сначала осваи-

вают вместе с педагогом, а затем опираются на них самостоятельно. Пер-

вые алгоритмы, с которыми знакомятся дети – процесс мытья рук и после-

довательность сбора на прогулку.  

 

Утренний круг 

Утренний круг – это элемент режима дня группы, который призван 

настроить детей на позитивное проживание предстоящего дня. Дети соби-

раются все вместе, делятся впечатлениями, обмениваются новостями, об-

суждают совместные и личные планы, договариваются о правилах и т.д. 

В каждой группе нашего детского сада вырабатывается свой способ 

пригласить детей к утреннему кругу: разложить напольные подушки, при-

гласить детей сесть на ковёр или встать в круг, прозвенеть в колокольчик, 

предложить детям «А давайте обсудим». 

Дети усаживаются в круг лицом друг к другу, вместе с ними в кругу 

сидит воспитатель. Таким образом изначально задаются условия для рав-

ного участия в детско-взрослом сообществе. В зависимости от тематики 

круга, воспитателю может понадобиться флипчарт или доска для записей, 

линейный календарь и стенд с планированием. 
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Утренний круг может включать в себя приветствия, пожелания на 

день, работу с календарём (линейный календарь, обычный календарь, ка-

лендарь погоды), планирование на день (для всей группы и индивидуаль-

ное), логоритмические минутки или любимые песенки, развивающий диа-

лог, обмен новостями или обсуждение событий, проблемных ситуаций, 

игры на развитие коммуникации и саморегуляции. 

Утренний сбор длится 10-15 минут в зависимости от возраста детей и 

задач, которые ставит воспитатель.  

Совместно с детьми педагог определяет правила, которые поддержи-

ваются на каждом сборе: 

- правило поднятой руки (говорит тот, у кого в руках мягкая игрушка 

или другой подобный предмет, остальные - слушают), 

- правило передачи хода (если говорить не хочется, можно передать 

ход следующему участнику), 

- правило удобной рассадки (дети сидят в кругу свободно, можно 

даже прилечь, но не мешать рядом сидящим), 

- правило высказывания (аргумент / мнение каждого участника при-

нимается как его личная позиция, нет «неправильных» высказываний, 

если они не выходят за принятые социальные рамки). 

Несмотря на то, что утренний круг – небольшой по продолжительно-

сти элемент режима дня, для детей он значим. Дошкольники с интересом 

и удовольствием делятся друг с другом информацией, учатся слушать друг 

друга, принимать мнение другого. Педагоги отмечают, что дети раскрепо-

щены, начинают видеть друг друга, сами приходят к определённым пра-

вилам. Если в группе есть «барометр настроения», дети отмечают на нём 

варианты с улыбающимися смайликами. 

Для воспитателей эти общие встречи – это возможность выделить 

каждого ребёнка, обозначить его значимость и отметить ценность его вы-

сказывания. Это возможность услышать мнение ребёнка на определённые 

темы, вопросы, увидеть, что вызывает его интерес или его волнует. 

Утренний круг даёт настрой на организованную совместную работу, 

дети лучше понимают, как будет проходить день, быстрее «собираются» 

и включаются в деятельность.  
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Как часть образовательного процесса, утренний круг – это формат, 

условия которого позволяют развивать коммуникацию между детьми, ре-

чевые навыки, умение слушать и слышать. Дети научаются регулировать 

своё поведение, ждать возможности высказать своё мнение, видеть гово-

рящего. Получают опыт обсуждения ситуаций и событий, опыт принятия 

совместного решения. 

В начале учебного года дети осваивают культурные средства через 

взрослых или более опытных детей, а к концу учебного года уже могут 

регулировать своё поведение с опорой на правила и нормы. 

 

Час увлечений «Сами с усами» и День друзей 

Час увлечений как технология родственна «Клубному часу» Гришае-

вой Н. П. и «Режиму открытых дверей», описанному Андерсен Р. (2015). 

Коллектив детского сада изучал их в рамках конференций, проводимых 

авторами Технологии эффективной социализации (Гришаева Н. П., Стру-

кова Л. М.), и образовательных погружений в детских садах, реализую-

щих данные технологии (Детский сад «Журавушка» гимназии «Универс» 

г. Красноярск, Детский сад №56 г. Кострома). На основании изученных 

материалов был выработан подход, адаптированный к нашему образова-

тельному процессу, представленный в двух форматах: Час увлечений и 

День друзей. 

Час увлечений, названный нами «Сами с усами», реализуется в сле-

дующих направлениях: театрализованное, экспериментальное, психоло-

гическое, кулинарное, творческое, физическое, конструкторско-строи-

тельное. 

Также мы определили принципы реализации формата: самостоятель-

ности (выбирает сам ребёнок), взаимодействия (партнёрство между всеми 

участниками), учёта индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

ответственности (за выбор, действие, поступок), участия (каждый ребё-

нок может высказать своё мнение), равноправия (правила соблюдают и 

дети, и взрослые). 
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Час увлечений начинается с утреннего круга, где педагог рассказы-

вает, в каких кабинетах / группах чем можно заниматься. Дети выбирают, 

куда пойдут, проговаривают, как туда добраться, вспоминают правила.  

Правила Часа увлечений: 

- он начинается и заканчивается по звону колокольчика, 

- кабинеты, в которых проходит час увлечений, обозначены соответ-

ствующим знаком, 

- если число участников ограничено, то перед кабинетом будет ле-

жать коврик и кубики по числу участников. 

Дети перемещаются по всему зданию детского сада под опосредован-

ным контролем взрослых, заходят в кабинеты специалистов, другие 

группы, где им предлагают организованные игры, увлекательные занятия 

или мастер-классы.  

Для детей формат «Сами с усами» - это мероприятие, где я: 

- свободен в выборе («Иду туда, где могу заниматься, чем хочу»), 

- играю, общаюсь, узнаю и научаюсь новому, 

- поддерживаю, знакомлюсь и осваиваю новые правила, 

- становлюсь самостоятельным. 

Час увлечений спроектирован как формат, дающий ребёнку выбор 

между несколькими видами организованной деятельности. Поэтому он 

был дополнен Днём друзей, когда дети свободно перемещаются по дет-

скому саду, могут приходить в любую группу поиграть в новом для себя 

пространстве. Здесь направление деятельности не задаётся взрослым, и 

ребёнок сам её организует, либо вовлекается в организованную его 

сверстниками. 

В рамках этих форматов создаются ситуации, которые способствуют 

развитию способностей. Ниже представлены некоторые примеры. 

1. Коммуникативные способности 

- Овладение коммуникативными средствами (дети предлагают / при-

нимают помощь друг от друга, договариваются со сверстниками, куда идти 

и что там делать, если ребёнок обращается с просьбой к взрослому, взрос-

лый ориентирует его на сверстников); 
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- Умение сотрудничать со сверстником (при распределении ролей, 

участие в мероприятии в мини-группах, квест, если общая задача форму-

лируется в группе, а ресурсы для её решения дети берут на разных стан-

циях); 

- Включенность в детское сообщество (утренний круг перед Часом 

увлечений, спортивные игры, если общая задача ставится на станции, а 

дети решают её в мини-группах). 

2. Регуляторные способности 

- Контроль импульсивного поведения, следование правилам (правила 

Часа увлечений, каждой станции, деятельность на станциях, спортивные 

игры, квесты); 

- Умение совершать осознанный выбор (выбор деятельности, стан-

ции, локации, выбор между своим интересом и сопровождением новых де-

тей); 

- Целеполагание, планирование и рефлексия (для чего мне нужно по-

бывать именно на этой станции, что я планирую там делать, удалось до-

стичь запланированного); 

- Рабочая память и когнитивная гибкость (ребёнок должен удержи-

вать свой план действий и соотносить его с деятельностью на тех стан-

циях, куда ему удалось попасть с учётом ограничения количества участ-

ников). 

3. Когнитивные способности 

- Восприятие (цветные схемы прохождения лабиринта, пазлы, пута-

ницы, постройки по замыслу, задания с камушками марблс); 

- Мышление (конструирование, схемы пути или действий, карта, 

маршрут, аргументация во время обсуждения); 

- Воображение (собрать образ из деталей, создать свой цвет, выра-

зить движением состояние, на что похоже то, что построил, создание ко-

стюма для сказки); 

- Развитие речи (рефлексия действий ребенка во время Часа увлече-

ний, обмен впечатлениями с ровесниками, поделиться опытом с новыми 

ребятами). 

4. Инициативность 
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- В продуктивной деятельности (сталкиваясь с неудобствами – ме-

няют ситуацию, сталкиваясь с ограничениями – меняют роль). 

- В познании (экспериментирование по замыслу ребёнка). 

  

Диалог с препятствием в 3D-комплексах 

В детском саду установлен 3D-комплекс, разработанный в соответ-

ствии с методикой С. В. Реутского «Школа диалога с препятствием». Кол-

лектив детского сада обучен работе по данной методике, которая предпо-

лагает: 

- развитие личностных качеств (уметь самому оценивать свой резуль-

тат, соотнося его со своими намерениями, принимать вызов и доводить 

дело до конца), 

- развитие социальных навыков (уметь работать в команде в той 

роли, которая достаётся и с той задачей, которая именно тебе отводится), 

- развитие вербальных навыков и адекватного словесного выражения 

(умение проговаривать собственные желания и намерения), 

- развитие физических качеств (сила, ловкость, гибкость, силовая 

выносливость). 

Методика описана в издании «Физкультурные комплексы дома и в 

детском саду» С. В. Реутского (2015) и ориентирована как на социально-

коммуникативное развитие детей, так и на физическое развитие. 

 

Дополнительные программы 

Программа «Риторика для дошкольников» (Ельцова О.М.) 

Основная цель этой программы – обучение детей общению и умению 

себя вести в конкретных речевых ситуациях. 

Содержание программы строится на личностно-ориентированном 

подходе и учитывает специфические особенности развития детей возраст-

ной группы 5-7 лет и психофизиологические особенности каждого ре-

бёнка. 
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Программа предполагает знакомство с нормами русского языка и 

формулами речевого общения, создание условий для приобретения навы-

ков и опыта, необходимых для адекватного поведения в различных рече-

вых ситуациях. Ориентирована на социально-коммуникативное и речевое 

развитие. 

 

Программа «Цветик-семицветик» (Куражева Н. Ю., Вараева Н. 

В., Козлова И. А., Тузаева А. С.) 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д. 

Б. Эльконина, В. В. Давыдова, с учётом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития. Рефлексивно-деятельностный подход позволяет 

решать задачи развития психических функций через использование раз-

личных видов деятельности, свойственных данному возрасту. 

Программа предполагает непрерывное психологическое сопровожде-

ние и развитие ребёнка на протяжении всего дошкольного возраста, с 

учётом динамики развития каждого психического процесса и каждой 

сферы психики по месяцам в течение каждого года. Ориентирована на 

развитие коммуникативных, регуляторных и познавательных способно-

стей. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ФГОС ДО определяет познавательное развитие как развитие, направ-

ленное на поддержку интересов, любознательности и познавательной мо-

тивации детей, формирование познавательных действий, развитие вооб-

ражения и творческой активности, формирование первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, матери-

але, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и другом), пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, много-

образии стран и народов мира. 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной интонаци-

онно и грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной куль-

турой речи, фонематического слуха, знакомство ребенка с книжной куль-

турой, детской литературой, пониманием на слух текстов различных жан-

ров детской литературы, формирование звуковой аналитико-синтетиче-

ской активности как предпосылке обучения грамоте. 

Целевые ориентиры познавательного развития – это познавательные 

способности и предметные образовательные результаты. 

Для развития познавательных способностей взрослым необходимо 

создавать ситуации, в которых ребёнок может: 

- определить и сравнить основные признаки предметов (восприятие), 

- выявить взаимосвязи между предметами и явлениями (мышление), 

- додумать, на что похожи предметы и создать новые образы (вооб-

ражение), 

- рассказать услышанную историю или придумать свою (развитие 

речи). 

Ниже описаны элементы режима дня, технологии, приёмы, способ-

ствующие познавательному развитию, а также обозначены парциальные 

и дополнительные программы. 

 

Технологии, форматы и подходы 

Тематические недели 

Тематическое планирование составляется с учётом календаря гимна-

зии, учебный год которой разделён на пять модулей. Ниже представлено 

примерное тематическое планирование для всех групп, а также – пример 

планирования событий. 

Тематическая неделя предполагает объединение всех видов деятель-

ности детей и взрослых вокруг какой-то одной темы – объекта или явле-

ния, в результате чего они предстают во всей своей полноте. Таким обра-

зом формируется понятие. 
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Младшая и средняя группы 

модуль неделя блок тема 

1
 М

О
Д

У
Л

Ь
 

1я неделя ЛЕТО Давайте познакомимся. Летние впечатления 

2я неделя ЛЕТО Давайте познакомимся. Летние впечатления 

3я неделя ОСЕНЬ Наша группа и игрушки 

4я неделя ОСЕНЬ Моя семья 

5я неделя ОСЕНЬ Дары осени 

6я неделя ОСЕНЬ Дары осени 

7я неделя ОСЕНЬ Золотая осень 

8я неделя ОСЕНЬ Золотая осень 

9я неделя ОСЕНЬ Домашние животные (звери и птицы) 

10я неделя ОСЕНЬ Домашние животные (звери и птицы) 

2
 М

О
Д

У
Л

Ь
 

11я неделя ОСЕНЬ Как звери и птицы готовятся к зиме 

12я неделя ЗИМА Как звери и птицы готовятся к зиме 

13я неделя ЗИМА День мамы 

14я неделя ЗИМА Здравствуй, гостья Зима! 

15я неделя ЗИМА Здравствуй, гостья Зима! 

16я неделя ЗИМА К нам приходит новый год 

17я неделя ЗИМА К нам приходит новый год 

18-19 неделя - новогодние каникулы 

3
 М

О
Д

У
Л

Ь
 

20я неделя ЗИМА Зимние игры и забавы 

21я неделя ЗИМА Дом, в котором мы живём 

22я неделя ЗИМА Дом, в котором мы живём 

23я неделя ЗИМА Посуда и продукты питания 

24я неделя ЗИМА Транспорт 

25я неделя ЗИМА Транспорт 

26я неделя ЗИМА День защитника Отечества 

27я неделя ЗИМА 8 марта 

4
 М

О
Д

У
Л

Ь
 

28я неделя ВЕСНА Народные игрушки, промыслы. Масленица 

29я неделя ВЕСНА Народные игрушки, промыслы. Масленица 

30я неделя ВЕСНА Книжкина неделя 

31я неделя ВЕСНА Весна пришла! 

31я неделя ВЕСНА Весна пришла! 

32я неделя ВЕСНА Космос 

33я неделя ВЕСНА Экологические недели. День Земли 

34я неделя ВЕСНА Экологические недели. День Земли 

35я неделя ВЕСНА День Победы 

5
 М

О
Д

У
Л

Ь
 

36я неделя ВЕСНА Моё здоровье 

37я неделя ВЕСНА Профессии  

38я неделя ВЕСНА Насекомые - наши знакомые 

39я неделя ЛЕТО Цветы 

40я неделя ЛЕТО Кто живёт в воде 

41я неделя ЛЕТО Безопасность летом 

42я неделя ЛЕТО Весёлое лето 

43я неделя ЛЕТО Весёлое лето 
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Старшая и подготовительная группы 

модуль неделя блок тема 

1
 М

О
Д

У
Л

Ь
 

1я неделя ЛЕТО Я и мои друзья. Наше лето 

2я неделя ЛЕТО Я и мои друзья. Наше лето 

3я неделя ОСЕНЬ Наш детский сад 

4я неделя ОСЕНЬ Моя семья 

5я неделя ОСЕНЬ Осенняя ярмарка. Сад. Огород 

6я неделя ОСЕНЬ Лес - наше богатство 

7я неделя ОСЕНЬ Золотая осень 

8я неделя ОСЕНЬ Труд людей осенью 

9я неделя ОСЕНЬ Домашние животные (звери и птицы) 

10я неделя ОСЕНЬ Мини-проект 

2
 М

О
Д

У
Л

Ь
 

11я неделя ОСЕНЬ Как звери и птицы готовятся к зиме 

12я неделя ЗИМА Как звери и птицы готовятся к зиме 

13я неделя ЗИМА День мамы 

14я неделя ЗИМА Здравствуй, гостья Зима! 

15я неделя ЗИМА Природа зимой 

16я неделя ЗИМА К нам приходит новый год 

17я неделя ЗИМА К нам приходит новый год 

18-19 неделя - новогодние каникулы 

3
 М

О
Д

У
Л

Ь
 

20я неделя ЗИМА Зимние игры и забавы 

21я неделя ЗИМА Наша страна 

22я неделя ЗИМА Дом, в котором мы живём 

23я неделя ЗИМА Посуда и продукты питания 

24я неделя ЗИМА Транспорт 

25я неделя ЗИМА Транспорт 

26я неделя ЗИМА День защитника Отечества 

27я неделя ЗИМА 8 марта 

4
 М

О
Д

У
Л

Ь
 

28я неделя ВЕСНА Народные игрушки, промыслы. Масленица 

29я неделя ВЕСНА Народные игрушки, промыслы. Масленица 

30я неделя ВЕСНА Книжкина неделя 

31я неделя ВЕСНА Неделя театра 

31я неделя ВЕСНА Весна пришла! 

32я неделя ВЕСНА Космос 

33я неделя ВЕСНА Экологические недели. День Земли 

34я неделя ВЕСНА Природа других стран 

35я неделя ВЕСНА День Победы 

5
 М

О
Д

У
Л

Ь
 

36я неделя ВЕСНА Моё здоровье 

37я неделя ВЕСНА Профессии  

38я неделя ВЕСНА Насекомые - наши знакомые 

39я неделя ЛЕТО Цветы 

40я неделя ЛЕТО Кто живёт в воде 

41я неделя ЛЕТО Безопасность летом 

42я неделя ЛЕТО Витамины 

43я неделя ЛЕТО Весёлое лето 
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Примерное планирование событий 

модуль неделя событие группа 

1 МОДУЛЬ 

1я неделя День друзей (квест) Все группы 

3я неделя 
Турслёт Подготовительные, старшие 

Весёлое путешествие с дру-
зьями 

Средние, младшие 

5я неделя Экскурсия Подготовительные, старшие 

7я неделя Осенний праздник Младшие 

8я неделя Спортивный праздник Подготовительные, старшие 

9я неделя Halloween Подготовительные, старшие 

2 МОДУЛЬ 

13я неделя 
Праздник мамы 

Подготовительные,  
старшие, средние 

Досуг в группе Младшие 

16я неделя 
Новогодний праздник в бас-
сейне 

Средние 

17я неделя Новогодний праздник Все группы 

3 МОДУЛЬ 25я неделя 

Спортивный праздник  
(с папами) 

Подготовительные,  
старшие, средние 

Привет, а вот и мы Младшие 

4 МОДУЛЬ 

28я неделя Масленица Все группы 

30я неделя День рождения гимназии Все группы 

31я неделя День смеха Все группы 

32я неделя День космонавтики Все группы 

33я неделя Мюзикл Подготовительные 

5 МОДУЛЬ 

36я неделя Экскурсия Подготовительные, старшие 

37я неделя Весенний праздник Старшие, средние, младшие 

39я неделя День защиты детей Все группы 

40я неделя Выпускной Подготовительные 
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Для формирования понятия педагогу важно знать, какие умения де-

тей он развивает и какие педагогические задачи этому способствуют? 

На примере образовательной области «Формирование элементарных 

математических представлений» мы покажем пример педагогического 

навигатора, который позволяет педагогу, в зависимости от актуальных ин-

тересов детей и педагогических задач подбирать вид образовательной де-

ятельности, в котором эти задачи могут быть оптимально реализованы. 

Педагогический навигатор 

Умения детей  
с развитием когнитивных способностей:  

Н – нормативные, С – символические, П – к преобразованию 

Младший возраст 
1. Применять математическое понятие    
2. Соотносить число с количеством    

С опережением: 
2.4. Находить временные ориентиры  

  (часы, песочные часы, последовательность событий) 

   

3. Ориентироваться в пространстве, на листе  
(на начальном уровне) 

   

4. Узнавать и называть характерные признаки времён года| ча-
стей суток 

   

5. Устанавливать последовательность    

6. Самостоятельно выделять и называть общее свойство | отли-
чие предметов (обобщающее понятие) 

   

7. Классифицировать, сравнивать по общему основанию    
Старший возраст 

1.1. Применять математическое понятие    

1.2. Понимать символы  
(особенно - больше, меньше / равенство, неравенство / сложение, вычитание) 

   

1.3. Работать с таблицами    

2.1. Знать состав числа    

2.2. Уметь считать  
- количественный, порядковый и обратный счёт 

   

- уменьшение / увеличение на один    

2.3. Часть и целое    

2.4. Измерение величин (условная мерка)    
3. Ориентироваться в пространстве (на листе и по карте)    

4. Узнавать и называть характерные признаки времён года| ча-
стей суток 

   

5. Устанавливать последовательность    



47 
 
 

6. Самостоятельно выделять и называть общее свойство | отли-
чие предметов (обобщающее понятие) 

   

7. Классифицировать, сравнивать по общему основанию    
Задачи педагога 

1. Организовать среду группы (под конкретную математическую задачу) 

2. Вовлечь в ситуацию введения и закрепления математический понятий 
3. Проверить, переносит ли новое понимание или умение на новые ситуа-

ции  
(в т.ч. проиграть – предложить ситуацию, в которой ребёнок может проявить свои математические 
умения) 

4. Побудить к применению математических знаний вне математической 
деятельности 

Условия 

Интерес ребёнка / Выбор / Ребёнок учит ребёнка 
 

Образовательные виды деятельности 

Традиционные занятия 

Занятия в детском саду – это вид организованной образовательной 

деятельности, по своей форме ничем не напоминающей школьный урок. 

Во время занятия детям предлагаются не только игровые ситуации, но и 

смена видов деятельности, которая может предполагать смену положения 

в пространстве. Например, занятие может начаться на ковре, продол-

житься за столами и завершиться подвижной игрой. 

 

Интегрированные занятия 

Интегрированные занятия позволяют закрепить представления через 

виды деятельности из других образовательных областей (смежных или, 

наоборот, неродственных).  

Например, интеграция экологии с математикой и окружающим миром 

в формате квеста. Дети в экспериментировании применяют свои матема-

тические представления и открывают новые взаимосвязи в окружающем 

мире: им нужно провести исследования, писать секретные письма моло-

ком, искать математику в темноте, рисовать фейерверк воздухом, пере-

двигать предметы с помощью магнитов. 
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Традиционные и интегрированные занятия имеют свою структуру и 

являются частью годового тематического планирования. Как вид образо-

вательной деятельности позволяют наметить план разрешения задач, 

определённых для данного возраста. Но по форме – это работа со всей 

группой, в которую дети вовлекаются в разной степени. 

 

Образовательные события 

Это особые ситуации, которые организуются педагогом в образова-

тельных целях. Педагог продумывает игровой сюжет таким образом, 

чтобы ребёнок мог проявить как свои универсальные качества (коммуни-

кативные, регуляторные и познавательные способности), так и конкрет-

ные предметные результаты. 

Методика организации образовательного события подробно описана 

в издании «Образовательное событие как инновационная технология ра-

боты с детьми 3-7 лет» Логиновой Л.Л. (2019).  

При подготовке образовательного события и для рефлексии после 

него удобно использовать чек-лист, составленный на основании выше 

названного издания. Ознакомиться с ним можно в Приложении 2. 

 

Работа с актуальным интересом детей 

Под актуальным подразумевается как интерес, исходящий от самого 

ребёнка, так и интерес, возникший у ребёнка с подачи педагога. Педаго-

гам важно уметь видеть сложившуюся образовательную ситуацию (созда-

вать образовательную ситуацию) и предлагать её детям для применения 

на практике своих образовательных познаний и способностей. 

Например, на занятии физкультурой дети учатся запускать самолё-

тики. Педагог спрашивает, какой формы нужен лист бумаги, чтобы сло-

жить самолётик? Далее дети проводят тест-драйв: насколько высоко и да-

леко летит самолёт? Педагог предлагает измерять расстояние условными 

мерками. Сколько это будет в обручах? А в шагах? При этом и шаги бы-

вают разные: обычные, лилипутские, великанские. А если самолётик 

спрятался от своего конструктора, самое время для ориентирования на 
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местности: два шага прямо, поворот направо. Так математические понятия 

помогают детям в их увлечениях. 

Иногда интерес может появиться после прочтения сказки, когда дети 

увлечённо следят за переменами в жизни любимых сказочных героев: ма-

ленькая гусеница превращается в бабочку. Следуя за её действиями, дети 

учатся различать числа, цвета и дни недели, а также знакомятся с поня-

тием цикличности природных явлений и составляют рассказ по картинкам. 

Гусеница – лучшая участница математических игр! Её можно сделать, 

нанизывая бусины на шнурок, после чего - сравнивать по длине, повто-

рять или продолжать узор (чередование цветов или форм бусин) и просто 

играть. Например, сварить компот из половинок груш и яблок для малень-

кой любительницы фруктов (закрепить понятия один-много, целое-поло-

вина). 

Старшие дети могут заинтересоваться одним, пусть и понятным для 

взрослых, словом.  Например, что же такое улица? Сопоставить свои пред-

ставления с описанием в книге: дети знают, что на улице можно гулять, а 

после обсуждения выясняют, что это ещё и пространство между двумя ря-

дами домов, с проходом, проездом между ними. Каждая улица имеет своё 

название, а любое здание или дом имеет номер. Если случилось поте-

ряться, можно назвать адрес и по нему найти свой дом. Так разворачива-

ется настоящее расследование вокруг одного слова. 

Другой пример работы с актуальным интересом детей – игра «Чудес-

ный мешочек» на утреннем круге. В мешочке собраны необычные пред-

меты: мерная ложечка для стирального порошка, деталь от деревянного 

карниза, напёрсток, пенопластовый шарик – такие предметы, которые по-

буждают фантазию и любопытство в детях. Чтобы отгадать, что спрятано 

внутри, ребёнку нужно уметь анализировать признаки, сопоставлять и де-

лать обобщения, видеть необычное в обычном и высказывать предполо-

жения. Чем больше у детей накапливается подобного опыта, тем лучше 

они могут проектировать, находить новые связи и сочетания. 

В нашем детском саду педагоги также используют некоторые мето-

дики, позволяющие работать с актуальным интересом детей: 

1. Методика «Линейный календарь»* 



50 
 
 

Применяется для формирования у детей начальных представлений о 

времени, формирования навыков счёт, математических и логических 

представлений. Представляет собой длинную бумажную ленту, на которой 

размечены все дни месяца по порядку. Позволяет не только запоминать 

дни недели, времена года, название месяцев, цифры, но и развивать са-

морегуляцию и память. В календаре дети отмечают наиболее значимые 

события, такие как дни рождения, «День друзей», «День именинника», 

«Час увлечений», помнят про них и учатся их ждать. 

2. Методика «Загадка дня»* 

Применяется для развития речи, обучению началам грамоты, а также 

– формированию математических представлений и логического мышле-

ния. К приходу детей утром воспитатель готовит загадку, которая пред-

ставлена га специальном стенде. Каждый ребёнок читает вопрос и выби-

рает один из вариантов ответов. Загадка и ответы детей обсуждаются на 

утреннем кругу.  

3. Методика «Графическая практика»* 

Данная методика предоставляет возможность практиковаться в раз-

витии мелкой моторики, осваивать ряд пространственных представлений 

и развивать воображение. Для данного упражнения достаточно листа бу-

маги и небольшой истории, которую дети рисуют с помощью точек и линий 

так, как сами представляют. Графические элементы общие: волна, круг, 

полукруг, завиток – будущие элементы букв, а рисунки всё равно получа-

ются разные.  

4. Методика «Волшебная лупа»* 

Помогает более детально увидеть объект, используя тот орган чувств, 

который изображён на лупе (глаза – зрение, рука – осязание, ухо – слух). 

Так, рассмотрев ракушку через лупу «Глаз», можно найти 8 особенностей 

(есть зубчики, крапинки, больше коричневых пятен чем оранжевых, бле-

стит, загибается, похожа на камень). А при помощи лупы «Рука» изучить 

фасоль, определяя какая она (гладкая, холодная, скользкая, немножко 

шершавая). Эта технология побуждает детей использовать больше описа-

тельных слов, исследовать.  
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Организационно-бытовые процессы 

В режиме дня детского сада немало организационно-бытовых процес-

сов, которые на первый взгляд не имеют отношения к образованию.  

Но педагог, ориентированный на детей, способен увидеть образова-

тельный потенциал в таких ситуациях. Главное, чтобы задача, поставлен-

ная перед ребёнком, была для него значимой и вызывала желание её раз-

решить. 

Математика может начаться в самом неожиданном месте. Например, 

в столовой: «Посчитай сколько ложек ещё не хватает? А салфеток?». И 

продолжиться на лестнице: «Сколько ступенек мы прошли?». Математика 

– это не только счёт и цифры. Это ещё и правильно выбрать направление, 

когда спешишь на занятие. Налево или направо, когда мы идём на физ-

культуру. Вверх или вниз, если рисование. 

В нашем детском саду педагоги также используют методики, позво-

ляющие работать с актуальным интересом детей в организационно-быто-

вых процессах: 

1. Методика «Меню дня» 

В меню детского сада есть возможность выбирать из предлагаемых 

блюд во время обеденного приёма пищи. В старших и подготовительных 

группах педагоги предлагают детям сделать выбор и самостоятельно его 

вписать в меню дня (это может быть как название блюда, так и своё имя 

напротив указанного блюда). Если ребёнок не умеет писать, он может по-

просить помощи у сверстников или у взрослого. Таким образом методика 

позволяет детям осваивать грамоту в реальной ситуации. 

2. Методика «Я пришёл»* 

Приходя в детский сад, старшие дети вписывают своё имя в специ-

альном бланке. А потом этот бланк можно использовать для подготовки и 

организации разных видов деятельности. Так дети понимают значимость 

этой отметки и, незаметно для себя, практикуют навыки письма. 

3. Методика «Кто первый»* 

Каждому ребёнку хочется быть первым. Можно каждый раз выстраи-

вать порядок с помощью игры, а можно – прикрепить прищепку напротив 

имени ребёнка, который сегодня первый. Все остальные выстраиваются 
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за ним. Таким образом дети учатся регулировать своё поведение в соот-

ветствии с правилом и осваивают порядковый счёт. 

Здесь и выше (*) отмечены методики, которые подробно описаны и 

являются частью образовательной программы «ПРОдетей» (Юдина Е. Г., 

Бодрова Е. В., 2019). Некоторые педагоги прошли обучение по данной 

программе и познакомились с реализацией этих методик на практике во 

время образовательных стажировок в садах, работающих по программе. 

 

Проектная деятельность 

Это метод, с помощью которого взрослый поддерживает интерес ре-

бёнка, часто сконцентрированный вокруг одного вопроса. Данный метод 

предполагает проектную деятельность – тип взаимодействия ребёнка и 

взрослого, который основан на следующих принципах:  

- Взрослый выступает в роли компетентного другого, который помо-

гает ребёнку преодолеть проблему, с которой он столкнулся. Но взрослый 

не подменяет своими действиями действия ребёнка. 

- Взрослый включён в исследование ребёнка в позиции вниматель-

ного наблюдателя и слушателя, насыщающего среду необходимыми мате-

риалами и свидетельствами развития замысла ребёнка. 

- Взрослому нужно предоставить ребёнку необходимые пространство 

и время, чтобы замысел был реализован в полной мере. Этим определя-

ется длительность проектной деятельности, которая идёт от интересов де-

тей. 

- Проектная деятельность основана на работе с актуальным интере-

сом детей, поэтому она имеет личный смысл для ребёнка изи задаёт смыс-

ловой контекст для группы детей. 

Проектная деятельность включает в себя исследования детей, взаи-

модействие внутри группы и скаффолдинг, который осуществляют педа-

гоги (вид педагогической поддержки, которую взрослый организует для 

продвижения ребёнка в зоне его ближайшего развития).  

Этапы педагогического сопровождения проектной деятельности: 
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1. Установление области исследования, которая позволит поддержать 

и расширить текущее исследование детей. Выявление темы, которая бу-

дет предложена детям и может спровоцировать у них новые вопросы. 

2. Определение значимого детям смыслового контекста, в рамках ко-

торого будет реализовываться проект. 

3. Прогнозирование сложностей, с которыми могут столкнуться дети, 

и возможных путей их преодоления. 

4. Прогнозирование обстоятельств возникновения детских гипотез от-

носительно предложенной темы: сколько детей будут выдвигать свои ги-

потезы, в каком виде, как будут взаимодействовать друг с другом в этом 

процессе? 

5. Определение способа предложения темы, в том числе наполнение 

среды, окружающей детей, разнообразными материалами, стимулирую-

щими исследовательские замыслы. 

6. Изучение детьми своеобразия выбранной темы. Определение 

взрослыми необходимых культурных средств, развивающих замысел де-

тей. 

7. Самооценка и оценка в рамках движения проекта. Взрослый отме-

чает, какие графические средства выбрали дети, как действуют авторы 

решений, которые не получили поддержки у других детей. 

Все записи, связанные с разработкой проекта, становятся основой 

коммуникации между его участниками, а обсуждение идей – возможно-

стью приобрести опыт разделения деятельности, возможность слушать 

друг друга, которая позволяет детям быть частью детско-взрослого сооб-

щества. 

 

Центры активности 

Работа по программе предполагает образовательную деятельность в 

центрах активности, перечисленных выше, в разделе «Организация про-

странства групп детского сада и наполняемость материалами». 

Педагог активно включается в деятельность детей и использует воз-

можности среды, чтобы: 
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- вводить и пояснять слова, объяснять значение незнакомых слов, 

расширить понимание детьми, 

- задавать вопросы, на которые детям интересно отвечать, 

- использовать книги, чтобы помочь детям ответить на интересующие 

их вопросы, 

- записывать то, что говорит ребёнок, вовлекая его в эту деятель-

ность, 

- инициировать деятельность, связанную исследованием материалов 

в центре науки и естествознания, 

- задавать вопросы на рассуждение, связанные с математическими 

материалами, 

- соотносить материалы центров активности с текущими темами и т.п. 

 

Дополнительные программы 

Формирование элементарных математических представлений 

Программа «Игралочка» (Петерсон Л. Г., Кочемасова Е. Е.) 

Содержание программы строится на применении технологии деятель-

ностного метода для детей возраста 3-5 лет с учётом целей дошкольной 

подготовки. 

Программа предполагает развитие мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, распределение предметов в группы, синтез, кон-

кретизация, классификация, аналогия), вариативного мышления, умения 

аргументировать свои высказывания и строить простейшие умозаключе-

ния, формирование произвольности поведения. 

 

Программа «Раз – ступенька, два - ступенька» (Петерсон Л. Г., 

Холина Н. П.) 

Программа предназначена для развития математических представле-

ний детей старшего дошкольного возраста и подготовке к школе (5-7 лет). 

Является второй частью, продолжающей курс «Игралочка». 
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Содержание программы строится на применении технологии деятель-

ностного метода, когда новое знание не даётся в готовом виде, а постига-

ется путём самостоятельно анализа, сравнения, выявления существенных 

признаков. 

 

Развитие речи, обучение грамоте и ознакомление с художе-

ственной литературой 

Программа «От звука к букве» (Колесникова Е. В.) 

Содержание программы ориентировано на формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылке обучения грамоте 

дошкольников 2-7 лет. 

Реализация программы предусматривает комплексный подход к рече-

вому развитию детей: на одном занятии решаются разные взаимосвязан-

ные речевые задачи – фонетические, лексические, грамматические и – на 

их основе – развитие связной речи. 

 

Программа «Программа развития речи дошкольников» (Уша-

кова О. С.) 

Цель программы - развитие у дошкольников речевых умений и навы-

ков, формирование у них представлений о структуре связного высказы-

вания, о способах связи между отдельными фразами и его частями. В про-

грамме достаточно полно раскрыты теоретические основы, описаны 

направления работы по речевому развитию детей дошкольного возраста. 

 

Программа «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитием речи» (Ушакова О. С.) 

Содержание программы представляет собой интеграцию содержания 

дошкольного образования в области развития речи во взаимосвязи с озна-

комлением с художественной литературой, что направлено на повышение 

развития эмоционально-интеллектуальной сферы личности ребёнка. 

Важнейшим направлением работы по ознакомлению с художествен-

ной литературой и обучению родному языку в данной программе является 

развитие словесного творчества дошкольников. 
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Ознакомление с окружающим миром 

Программа «Добро пожаловать в экологию» (Воронкевич О. А.) 

Программа предназначена для экологического образования детей до-

школьного возраста и основана на принципах системного строения при-

роды, понятия «Живое» как основе экологического образования, единстве 

живой и неживой природы, приспособлении растений и животных к среде 

обитания и сезону, единстве человека и природы как экологического со-

знания. 

Содержание программы строится на применении метода наглядного 

моделирования, который помогает развивать у детей важнейшие опера-

ции мышления. 

 

Программа «Безопасность» (Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., 

Стеркина Р. Б.) 

Программа предназначена для формирования у детей старшего до-

школьного возраста знаний о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни. 

Содержание программы направлено на формирование у детей знаний 

об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведе-

нии при контактах с незнакомыми людьми, развитие основ экологической 

культуры ребёнка и становления у него ценностей бережного отношения 

к природе, а также ценностей здорового образа жизни. Также в содержа-

ние программы включены проблемы безопасного поведения во дворе, на 

улице, в общественном транспорте. 

 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (Князева О. Л., Маханева М. Д.) 

Программа предназначена для приобщения дошкольников к народ-

ной культуре и основана на формировании эмоционально окрашенного 

чувства причастности к наследию прошлого, в том числе, благодаря со-

зданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним сопри-

коснуться. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФГОС ДО определяет художественно-эстетическое развитие как раз-

витие, направленное на формирование предпосылок ценностно-смысло-

вого восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы, становление эстетического 

отношения к окружающему миру, формирование элементарных представ-

лений о видах искусства, восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора, стимулирование сопереживания персонажам художе-

ственных произведений, реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.). 

 

Дополнительные программы 

Программа «Музыкальные шедевры» (Радынова О. П.) 

Основная цель программы: формирование основ музыкальной куль-

туры детей дошкольного возраста. Репертуар основан на использовании 

произведений «высокого искусства», подлинных образцов мировой музы-

кальной классики. 

 

Программа «Цветные ладошки» (Лыкова И. А.) 

Содержание программы ориентировано на художественное развитие 

дошкольников 2-7 лет. Реализация программы предусматривает формиро-

вание эстетического отношения и художественно-творческих способно-

стей в изобразительной деятельности. 

Содержание программы основано на интеграции разных видов изоб-

разительного искусства и художественной деятельности детей на основе 

принципа взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых спосо-

бов действий. 

 

Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

(Куцакова Л. В.) 

Программа рассчитана на весь дошкольный возраст.  
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Основная цель – развить конструктивные умения и художественно-

творческие способности детей, познакомить их с различными приёмами 

моделирования и конструирования.  

Содержание программы опирается на концепцию художественно-эс-

тетического образования дошкольников. Содержит технологии, строящи-

еся на использовании нетрадиционных методов и приёмов обучения, поз-

воляющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, воображе-

ние, творческие умения, практические навыки, художественный вкус, эс-

тетическое отношение к действительности. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФГОС ДО определяет художественно-эстетическое развитие как раз-

витие, направленное на приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двига-

тельной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, 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 двига-

тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладе-

ние его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Дополнительные программы 

Программа «Физическая культура в детском саду» (Пензула-

ева Л. И.) 

Программа направлена на то, чтобы научить дошкольников ориенти-

роваться в пространстве, действовать сообща, особенно в играх, прояв-

лять индивидуальные двигательные способности. 
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Предполагает постепенное овладение жизненно важными видами 

движений – ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием и чувством 

равновесия, которые имеют прикладное значение. 

 

Программа «Обучение плаванию в детском саду» (Осокина Т. 

И., Тимофеева Е. А., Богина Т. Л.) 

Программа направлена на обучение дошкольников практическим 

навыкам плавания. 

Занятия по плаванию начинаются с младшего возраста и дают воз-

можность успешно обучить каждого ребёнка с учётом индивидуальных 

данных его развития, физической подготовленности и состояния здоро-

вья, что открывает перспективы для систематического упражнения в пла-

вании в дальнейшем. 

Методика обучения плаванию опирается на общепедагогические 

принципы с учётом индивидуального подхода к ребёнку: сознательность 

и активность, систематичность, наглядность, доступность.  

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Работа учителя-логопеда  

Работа учителей-логопедов направлена на исправление недостатков 

в сфере произношения и восприятия звуков у детей 4-7 лет, имеющих 

фонетическое недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразви-

тие речи, простую или сложную дислалию, стёртую форму дизартрии. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми, 

включает в себя 3 этапа: 

1. Диагностический этап. 

- Исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка.  

- Уточнение структуры речевого дефекта. 

- Изучение личностных качеств детей. 

- Определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

2. Коррекционный этап. 

- Формирование полноценных произносительных навыков.  
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- Развитие фонематического восприятия, фонематических представ-

лений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

- Развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении. 

- Обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов. 

- Воспитание умений правильно составлять простое и сложное рас-

пространённое предложение, употреблять разные конструкции предложе-

ний в самостоятельной связной речи. 

- Развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с поста-

новкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем. 

3. Итоговый диагностический. 

- Проведение диагностической процедуры логопедического обследо-

вания, оценка динамики, качества и устойчивости результатов коррекци-

онной работы с детьми (в индивидуальном порядке). 

- Определение дальнейших коррекционно-образовательных перспек-

тив детей. 

Основная работа по коррекции произносительных навыков у детей 

происходит на индивидуальных занятиях, периодичность которых состав-

ляет 2 раза в неделю, длительность 10-15 минут. При этом не исключается 

и подгрупповая форма организации занятий, особенно на этапе подго-

товки артикуляционного аппарата и автоматизации звука в связной речи. 

При этом в подгруппы объединяются дети одной возрастной группы, по 

принципу сходности структуры речевого нарушения, в количестве 2-3 че-

ловек. 

Также учителя-логопеды проводят для детей 4-7 лет групповые заня-

тия риторикой, направленные на развитие коммуникативных способно-

стей. 

Совместная работа логопеда с родителями является неотъемлемой ча-

стью коррекционно-развивающей работы и осуществляется в следующих 

формах: групповой и индивидуальной. 

Групповая форма включает в себя следующие виды работы: 
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- проведение родительских дней, 

- оформление стендов и уголков в помощь родителям, 

- проведение открытых логопедических занятий, 

- консультации, беседы, чтение лекций, проведение семинаров, обу-

чение родителей игровым приёмам в процессе родительских собраний. 

Индивидуальная форма предполагает: 

- проведение индивидуальных консультаций по инициативе логопеда 

или по запросу родителей, 

- посещение индивидуальных логопедических занятий, 

- организация и выполнение специальных упражнения по заданию 

логопеда вне детского сада. 

В работе используются следующие парциальные программы:  

Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2020. – 240 с. 

Ельцова О. М. Риторика для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 

2009. – 208 с. 

 

Работа педагога-психолога  

Работа педагогов-психологов направлена на создание условий для 

естественного психологического развития всех воспитанников детского 

сада и включает в себя: 

1. Диагностика вновь прибывающих детей (познавательная, эмоцио-

нально-волевая, личностная сферы, уровень адаптации), диагностика 

психических процессов детей всех возрастных групп, сформированности 

предпосылок учебной деятельности детей подготовительных групп. 

2. Проведение развивающих занятий в группах (младшая, средняя и 

старшая, подготовительная). 

3. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

(по запросу и потребности). 

4. Организацию станции в рамках Часа увлечений для детей 4-7 лет 

(«Кладовая радости» - сенсорное развитие, развитие коммуникативных 



62 
 
 

навыков, «Интересвиль» развитие коммуникативных навыков, познава-

тельная и эмоционально волевая сфера). 

5. Межгрупповые мероприятия для детей 3-7 лет - «Давайте познако-

мимся», 3-5 лет - «Вместе весело играть» (развитие коммуникативных 

навыков), итоговое комплексное мероприятие для подготовительных 

групп. 

6. Психологическое сопровождение проектной деятельности детей 5-

7 лет (проведение комплексных психолого-педагогических занятий в 

группах, консультации для педагогов, оформление проектной документа-

ции с педагогами). 

7. Дистанционно-развивающая работа с детьми, временно не посеща-

ющих детский сад (развитие психических функций, эмоционально воле-

вой сферы). 

8. Психологическое консультирование родителей и сотрудников дет-

ского сада: 

- профилактика дезадаптации детей (беседы, консультации с педаго-

гами и родителями, выступления на родительских собраниях; игры, груп-

повые и индивидуальные занятия с детьми), 

- проведение и участие в родительских собраниях и мероприятиях 

для родителей (в различных форматах), 

- психологическое просвещение педагогического коллектива (круг-

лые столы, семинары, тренинги и прочее), 

- психологическое сопровождение новых сотрудников: помощь в 

адаптации и взаимодействии в коллективе, беседы, помощь в подготовке 

занятий, снятие напряжения), 

- оформление информационных стендов. 

В работе используется следующая парциальная программа: Куражева 

Н. Ю., Вараева Н. В., Козлова И. А., Тузаева А. С. Комплексная программа 

психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-се-

мицветик». – СПб.: Речь, 2016.  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ДЕТСКОГО САДА И 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Наши выпускники продолжают обучение в Павловской гимназии. Сов-

местно с начальной школой были определены условия, позволяющие вы-

пускникам детского сада успешно адаптироваться к обучению в первом 

классе.  

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов педа-

гогов выпускники детского сада хорошо осваивают программу, уровень 

готовности соответствует предъявляемым требованиям.           

Практика показывает, что наши выпускники быстрее включаются в 

учебное и внеучебное взаимодействие с младшими школьниками и учите-

лями, раскрываются в школьных мероприятиях. 

Преемственность в работе детского сада и начальной школы выстра-

ивается в соответствии с планом, основная цель которого – обеспечить 

создание системы непрерывного образования, согласованность целей, за-

дач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 

 

Совместный план работы по преемственности  

подготовительных к школе групп и начальных классов 

№ Содержание  работы 

 

Сроки Ответственные 

Организационно-методические мероприятия 

1 Корректировка  планирования сентябрь-

октябрь 

Старшие воспи-

татели ДС и НШ 

2 Педагогические консилиумы по пре-

емственности обучения 

октябрь - 

июнь 

Педагоги ДС и 

НШ 

3 Взаимопосещение уроков, занятий, 

мероприятий 

октябрь - 

июнь 

Педагоги ДС и 

НШ 

4 Посещение занятий «Родительского 

дня» подготовительных групп педа-

гогами начальной школы  

декабрь Старшие воспи-

татели ДС и НШ 

5 Посещение воспитателями уроков в 

1-х классах 

октябрь - 

июнь 

Воспитатели ДС  
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6 Совместные совещания МО  учителей 

начальной школы и детского сада. 

февраль 

 май 

Старшие воспи-

татели ДС и НШ 

7 Диагностика готовности, заполнение 

карт компетенций будущего перво-

классника 

январь-

март 

Психологи, лого-

педы ДС 

8 Совместное заседание психологов ДС 

и НШ, воспитателей подготовитель-

ной к школе группы 

апрель Психологи 

ДС  и НШ 

9 Оформление карт здоровья на каждого 

выпускника детского сада 

апрель Медицинский 

персонал ДС 

Работа с воспитанниками подготовительных групп 

1 Программа «Один день первокласс-

ника» (уроки математики, грамоты, 

английского языка; спортивная за-

рядка в спортивном зале НШ, игровые 

перемены) 

3 модуль 

(каникуляр-

ная неделя) 

Педагоги  

НШ 

2 Программа «Второй день первокласс-

ника» (занятия «Уроки развития», 

уроки ИЗО и технологии, квест-игра 

«Знакомство с НШ»») 

4 модуль 

(каникуляр-

ная неделя) 

Педагоги, лого-

педы, психо-

логи НШ 

3 Проведение диагностики психологи-

ческой и готовности к школе. 

февраль-

март 

Педагоги  

ДС и НШ 

4 Экскурсия по Начальной школе. Урок 

в библиотеке НШ 

5 модуль 

(учебная 

неделя) 

Старший воспи-

татель, библио-

текарь НШ 

5 Проведение спортивного праздника 

для детей подготовительных групп  (в 

спортивном зале НШ) 

Последняя 

учебная не-

деля  июня 

Педагоги физи-

ческой куль-

туры ДС и НШ 

Работа с родителями 

1 Консультация: «Критерии готовности 

ребёнка к школьному обучению» (ин-

дивидуальные беседы) 

в течение 

года 

Специалисты 

ДС 
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2 Встречи с родителями  (готовность 

воспитанников  подготовительных 

групп к обучению в 1 классе) 

октябрь Завуч  

ДС 

3 Посещение родительских собраний в 

подготовительных группах 

декабрь, 

апрель 

Завуч 

НШ 

4 Индивидуальные и групповые кон-

сультации для родителей подготови-

тельных групп 

3-4  

модуль 

Завуч 

НШ 

5 Экскурсии  в подразделении  НШ для 

родителей 

4 модуль Старший воспи-

татель НШ 

6 Проведение родительского собрания 

будущих первоклассников 

август Завуч НШ 

Педагоги НШ 
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Приложение 1. 

Выдержка из ФГОС ДО о требованиях к развивающей пред-

метно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации 

или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализа-

ции Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта осо-

бенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспе-

чивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности де-

тей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспе-

чивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования – необходимые 

для него условия; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть со-

держательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, ва-

риативной, доступной и безопасной. 

4.1 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным воз-

можностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздорови-

тельным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Про-

граммы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие матери-

алов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспе-

чивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям ма-

териалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-

метно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное про-

странство должно предоставлять необходимые и достаточные возможно-

сти для движения, предметной и игровой деятельности с разными матери-

алами. 

4.2 Трансформируемость пространства предполагает возможность из-

менений предметно-пространственной среды в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

4.3 Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляю-

щих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких моду-

лей, ширм и т. д.; 

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обла-

дающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных ви-

дах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

4.4 Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных мате-

риалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 
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• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

4.5 Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осу-

ществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

4.6 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования. 

5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необхо-

димые для реализации Программы. 
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Приложение 2. 

Образовательное событие: чек-лист 

Элемент анализа 
Проявление в реальной ситуации 
0-5  

баллов 

какое проявление  

вы наблюдали? 

какие проявления 

могли бы быть? 

А. Структура образовательного события (ОС) 
1. Эмоциональный взрыв - получе-

ние известия, принятие решения 
   

2. Ожидание самого события, подго-

товка к нему – различные виды дет-

ской деятельности, продолжитель-

ность, интерес детей  

   

3. Наступление ожидаемого события 

– кульминация: каким был формат 

ОС, как дети проявили то, что узнали 

и чему научились в ОС 

   

4. Жизнь после события – возможные 

изменения в текущей жизни детей, 

рефлексия с детьми (чему я 

научился) 

   

Б. Основа образовательного события: педагогические вопросы 
1. Как называется наше образова-

тельное событие? (краткое, понят-

ное детям название – вопрос, дей-

ствие или ключевое слово) 

   

2. Актуально ли это для детей? (про-

граммные задачи, образовательные 

дефициты, знания) 

   

3. Чем событие привлекает меня, как 

педагога? (какие вопросы относи-

тельно развития детей я исследую?) 

   

4. Как событие организует жизнь де-

тей в группе? (чувство времени, из-

менения в среде, фиксация измене-

ний и достижений детей) 

   

5. Как событие влияет на коммуника-

цию детей? (ситуации обращения де-

тей ко всей группе, работа в малых 

группах, парах, какие это ситуации?) 

   

В. Наблюдаемые проявления образовательного события 
1. Атмосфера – событие захватывает 

детей, проникает в разные виды де-

ятельности 

   

2. Продукты детской деятельности, 

которые присутствуют в группе (по 

замыслу ребёнка, сделанные его ру-

ками) 

   

3. Элементы среды, продуманные 

взрослым  - карты, книги, плакаты, 

другие культурные средства, связан-

ные с темой 
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4. Дети понимают смысл своей дея-

тельности: 

- для младшего возраста: помощь иг-

ровому персонажу, появление новых 

образов в игре 

- для старшего возраста: дети столк-

нулись с трудностью, стали участни-

ками социально-значимой акции, 

узнали что-то новое для себя самого 

   

Г. Тип образовательного события 
1. ОС как традиция: 

- участие принимают все дети без ис-

ключения 

- проходит ежегодно 

- есть небольшая интрига (новое со-

держание, необычная форма прове-

дения, нестандартный декор и обо-

рудование) 

- предварительная работа объеди-

няет детей и взрослых 

- общая творческая работа группы 

предъявляется всему детскому саду 

   

2. ОС как инициатива воспитателя: 

- тема спланирована и предложена 

воспитателем, но дети воспринимают 

тему, как ценную идею, а не дирек-

тиву взрослого 

- либо тема инициирована воспита-

телем, но его начинание скрыто от 

детей, дети сами начинают исследо-

вать тему 

- тема важна для развития кругозора 

детей 

- тема важна для социализации де-

тей 

   

3. ОС как инициатива детей: 

- тема начинается с устойчивого ин-

тереса одного ребёнка или группы 

детей 

- педагог превращает интерес в об-

щий и разворачивает событие вокруг 

него 

- педагог намечает виды деятельно-

сти, которые интересны детям 

   

 
 

 

 

 


