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О методических рекомендациях по организации 

деятельности воспитателей,  

инструкторов по физической культуре, плаванию,  

музыкальных руководителей  

дошкольных образовательных учреждений  

города Рязани в 2015–2016 учебном году 

 

 

 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани направляет методические материалы для использования в работе по 

организации деятельности педагогических работников в ДОУ в 2015–2016 учебном 

году. 

 

Приложение в 1 экз. на 26 л. 
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образовательных учреждений города 
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Приложение 

 

 

Методическое письмо 

об организации деятельности воспитателей, инструкторов по физической культуре, 

плаванию, музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений города Рязани  

в 2015–2016 учебном году 

 

Данные материалы разработаны на основе анализа деятельности и опыта 

работы педагогов дошкольных образовательных учреждений города Рязани и носят 

рекомендательный характер. 

Методическая тема 2015–2016 учебного года – «Проектирование развития 

кадрового потенциала в образовательных учреждениях».  

Администрации детских садов города Рязани для организации эффективной 

методической поддержки педагогов ДОУ рекомендуется рассмотреть возможность 

предоставления методических дней: 

- для инструкторов физической культуры ДОУ – вторник; 

- для музыкальных руководителей ДОУ – среда; 

- для воспитателей ДОУ – четверг; 

- для инструкторов ФИЗО (плавание) – пятница. 

 

1. Нормативные документы 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013 

года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам дошкольного образования». 

 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 года № 2.4.3049-13 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

5. Постановление  администрации  города  Рязани  от  30  сентября  2013 г. 

№ 4054 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Рязани» на 2014–2020 годы». 
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2. Учебно-методический комплекс (программно-методическое обеспечение) 

 

На данный период не утверждены примерные программы, включенные в 

федеральный реестр. Для ознакомления в переходный период рекомендуем 

использовать следующие программы и программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса:  
 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Название программы Направленность 

программы 

Методическое 

обеспечение 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ 

1.  Познавате-

льное 

развитие 

 

«Школа – 2100». 

Вахрушев А., 

Кочемасова Е. и др. 

«Здравствуй, мир!»  – 

М.: Баласс, 2001 

Познавательное 

развитие 

дошкольников 

Методические 

рекомендации 

для 

воспитателей, 

учителей и 

родителей. 

Рабочие 

тетради для 

детей 

  Дыбина О.,  

Рахманова Н., 

Щетинина В. 

«Неизведанное рядом» 

– М.: Сфера, 2001 

 

Организация 

поисково-

опытнической 

деятельности детей 

Методические 

разработки по 

возрастным 

группам 

 

  Гризик Т., «Познаю 

мир» – М.: 

Просвещение, 2000 

Система работы по 

познавательному 

развитию детей 3–

6 лет 

 

Методические 

рекомендации. 

Рабочие 

тетради для 

детей  

  Артемова Л.В. 

«Окружающий мир в 

дидактических играх 

дошкольников» – М.: 

Просвещение, 1992 

Система 

дидактических игр 

по ознакомлению 

детей 3–7 лет с 

окружающим 

миром 

Методическое 

пособие 

 

  Кондрыкинская Л.А., 

«С чего начинается 

Родина?» – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

Опыт работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Методическое  

пособие 

 

  Николаева С.Н., 

Комарова И.А. 

«Сюжетные игры в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

Экологическое 

воспитание детей 

3–7 лет 

 

Методическое  

пособие 
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Игровые обучающие 

ситуации с игрушками 

разного типа – М.: изд. 

«Гном и Д», 2003 

  Алябьева Е.А. 

«Тематические дни и 

недели в детском саду 

– М.: Сфера, 2005 

Разработки 

тематических дней 

 

Методическое 

пособие 

 

  Коломина Н.В. 

Воспитание основ 

экологической 

культуры в детском 

саду – М.: Сфера, 2005 

Система работы по 

экологическому 

воспитанию детей 

5–7 лет 

 

Методическое 

пособие 

 

  Кондрыкинская Л.А. 

«Дошкольникам о 

защитниках 

Отечества» – М.: 

Сфера, 2005 

Опыт работы по 

теме «Защитники 

Отечества» 

Методическое 

пособие 

 

  Виноградова Н.Ф., 

Соколова Л.А. «Моя 

страна – Россия» – М.: 

Просвещение, 1999 

Рассказы для детей 

о Родине 

Тетрадь для 

детей 

 

  Белоусова Е. 

«Навстречу Дню 

Победы» – СПб.: 

Детство-Пресс, 2005 

 

Цикл тематических 

бесед-рассказов 

для занятий с 

детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Методическое 

пособие и 

иллюстрации 

 

  Ривина Е.К. «Герб и 

флаг России» – 

М.: АРКТИ, 2002 

 

Конспекты по 

ознакомлению 

детей 3–7 лет с 

символикой России 

Методическое 

пособие 

Тетрадь для 

детей 

  Скоролупова О.А. 

«Знакомство детей 

дошкольного возраста 

с русским народным 

декоративно-

прикладным 

искусством» – М.: 

Скрипторий, 2003 

Опыт работы по 

ознакомлению 

детей дошкольного 

возраста с 

декоративно-

прикладным 

искусством 

Методическое 

пособие  

 

  Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка» – Баласс, 

Математическое 

развитие 

дошкольников 3–5 

Методические 

рекомендации, 

учебное 
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2006–2010 лет пособие 

  Петерсон Л.Г,  

Холина Н.П.  

«Раз – ступенька, два 

– ступенька» – Баласс, 

2006–2010 

Математическое 

развитие 

дошкольников 5–7 

лет 

Рабочая 

тетрадь по 

математике 

для 

дошкольников 

  Венгер Л.А.,  

Пилюгина Э.Г., 

Венгер П.Б. 

«Воспитание 

сенсорной культуры 

ребенка» – М.: 

Просвещение, 1989 

Сенсорное 

развитие детей 2–6 

лет 

 

Методическое 

пособие 

  Программы 

«Волшебный 

конструктор», 

«Маленький искатель» 

Практическое 

применение 

ребенком навыков 

конструирования 

Компьютерная 

программа 

2. Речевое 

развитие 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3–5 лет» – М.: Сфера, 

2011 

 

 

 

Программа и  

разработки занятий 

с детьми 3–5 лет по 

развитию речи 

 

 

 

Методическое 

пособие, 

подборки 

сюжетных 

картин, серий 

сюжетных 

картинок 

  Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

5–7 лет» – М., ТЦ 

«Сфера», 2011 

 

Программа и  

разработки занятий 

с детьми 5–7 лет по 

развитию речи 

 

Методическое 

пособие, 

подборки 

сюжетных 

картин, серий 

сюжетных 

картинок 

  Ушакова О.С.,  

Гавриш Н.В. 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» – М.: 

Сфера, 2012 

Программа и  

разработки занятий 

с детьми по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Методическое 

пособие, 

отдельные 

тексты 

 

  Гербова В. «Занятия 

по развитию речи в 

средней группе» – М.: 

Мозаика-синтез 

Разработки занятий 

по развитию речи 

 

Методическое 

пособие 

 

  Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе 

Конспекты занятий 

по речевому 

развитию 

Методическое 

пособие 
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детского сада. 

Развитие речи» – 

Воронеж, 

Издательство: ИП 

Лакоценин С.С., 2010 

  Аджи А.В. 

«Интегрированные 

занятия в средней 

группе», «Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада» 

– Воронеж, ТЦ 

«Учитель», 2005 

Разработки 

интегрированных 

занятий (развитие 

речи + 

познавательное 

развитие + 

подготовка к 

обучению грамоте)  

 

Методическое 

пособие 

 

 

  Бабурова Н.П.,  

Гербова В.В.,  

Ильчук Н.П., 

Елисеева Л.Н 

Хрестоматии для 

детей младшего и 

старшего 

дошкольного возраста 

 – АСТ-ЛТД, 1998 

Подборки 

программных 

произведений для 

детей 

 

 

Книга для 

чтения 

  Программа «Сказки» Закрепление 

знаний о сказках в 

практической 

деятельности 

Компьютерная 

программа 

 

3.  Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского сада» 

– М.: Мозаика-синтез, 

2009 

Программа и 

разработки занятий 

поизобразительной 

деятельности детей 

второй младшей 

группы 

 

Методическое 

пособие 

 

 

 

 

 

 

  Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

 

Программа и 

разработки занятий 

по 

изобразительной 

деятельности для 

детей средней 

группы 

Методическое 

пособие 

 

  Комарова Т.С. 

«Занятия по 

Программа и 

разработки занятий 

Методическое 

пособие 
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изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

по 

изобразительной 

деятельности для 

детей старшей 

группы 

 

 

  Доронова Т.Н. 

«Природа, искусство и 

изобразительная 

деятельность детей» – 

М.: Просвещение, 

2001 

Казакова  Т.Г. 

«Занятия с 

дошкольниками по 

изобразительной 

деятельности» 

Программа и 

разработки занятий 

по 

изобразительной 

деятельности для 

детей 

подготовительной 

к школе группы 

 

Методическое 

пособие 

 

  Доронова Т.Н. 

«Дошкольникам об 

искусстве» (младшая, 

средняя, старшая 

группы) – М.: 

Просвещение, 2002 

Ознакомление 

детей с живописью 

 

Иллюстратив-

ный материал 

по 

ознакомлению 

детей с 

живописью 

  Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада» – 

Воронеж: Учитель, 

2006 

Разработки занятий 

по 

изобразительной 

деятельности для 

детей старшей 

группы 

 

Методическое 

пособие 

  Ривина Е.К. «Герб и 

флаг России» – М.: 

Аркти, 2003 

Планы занятий по 

ознакомлению с 

символикой России 

Методическое 

пособие 

Тетрадь для 

детей 

  Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Старшая 

Программа, 

разработки и 

методические 

рекомендации по 

Методическое 

пособие 
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группа. Планирование, 

конспекты, 

методические 

рекомендации» – М.: 

Сфера, 2008 

 

организации 

занятий по 

изобразительной 

деятельности для 

детей старшей 

группы 

  Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Планирование, 

конспекты, 

методические 

рекомендации» – М.: 

Сфера, 2009 

Программа, 

разработки и 

методические 

рекомендации по 

организации 

занятий по 

изобразительной 

деятельности для 

детей подготови-

тельной к школе 

группы 

Методическое 

пособие 

 

  Колдина Д.Н. «Лепка 

и аппликация с детьми 

6–7 лет» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

Планы занятий по 

лепке и 

аппликации с 

детьми 6–7 лет 

Методическое 

пособие 

 

  Комарова Т.С., 

Савенков  А.И. 

«Коллективное 

творчество 

дошкольников» –  

Изд. «Педагогическое 

общество России», 

2005 

Методы и приемы  

организации 

коллективных 

видов детского 

изобразительного 

творчества 

Методическое 

пособие 

 

 

  Богатеева З.А. 

«Чудесные поделки из 

бумаги» – М.: 

Просвещение, 1992  

 

Методическое 

руководство по 

организации 

изготовления с 

детьми поделок из 

бумаги  

Методическое 

пособие с 

иллюстрация-

ми 

 

  Скоролупова О.А. 

«Знакомство детей 

дошкольного возраста 

с русским народным 

декоративно-

прикладным 

искусством» – М.: 

Скрипторий, 2003 

Опыт работы по 

ознакомлению 

детей дошкольного 

возраста с 

декоративно-

прикладным 

искусством 

 

Методическое 

пособие 

 

  Зацепина М.Б. 

«Музыкальное 

Программа и 

методика 

Методическое 

пособие  
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воспитание в детском 

саду» – М.: Мозаика-

Синтез, 2005–2010 

 

организации 

музыкального 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

  Программа «Мир 

музыки» 

Наглядно-

методическое 

сопровождение 

основных разделов 

музыкального 

воспитания 

Компьютерная 

программа 

4. Физическое 

развитие 

 

 

Антонов Ю.Е., 

Кузнецов М.Н., 

Саулина Р.Ф. 

«Здоровый 

дошкольник», 

социально-

оздоровительная 

технология ΧΧІ века 

Основные подходы 

и технология 

оздоровительной 

работы в ДОУ 

Методическое 

пособие 

  Маханева М.Д. 

«Воспитание 

здорового ребенка» – 

М.: МО РФ, 1998 

Практический 

опыт оздорови-

тельной работы в 

детском саду 

Методическое 

пособие 

 

 

  Маханева М.Д. «Мой 

организм» – М.: 

Владос, 2001 

 

Практические 

разработки по 

ознакомлению 

детей с работой 

организма 

человека 

Методические 

рекомендации 

Тетрадь для 

детей 

 

 

  Козлова С.А.,  

Князева О.А., 

Шукшина С.Е. 

«Физкультурные 

занятия с детьми» – 

М.: Владос, 2010 

  

  Рунова М.А. 

«Дифференцирован-

ные занятия по 

физической культуре» 

– М.: Просвещение, 

2006 

Разработки занятий 

по физкультуре с 

детьми 3–7 лет 

 

Методическое 

пособие 

 

 

  Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные 

занятия с детьми» – 

М.: Владос, 2010 

Разработки занятий 

по физической 

культуре с детьми 

3–7 лет 

Методическое 

пособие 
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  Осокина Т.И. 

Тимофеева Е.А., 

Фурмина Л.С. 

«Игры и развлечения 

детей на воздухе» – 

М.: Просвещение, 

1983 

Разработки 

физкультурных 

занятий, игр и 

упражнений на 

прогулке  

 

Методическое 

пособие 

 

  Крылова Н.И. 

«Здоровьесберега-

ющее пространство 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» – 

Волгоград: Учитель, 

2009 

Проектирование, 

тренинги, занятия 

 

  Кудрявцев В.Т. 

«Принципы 

развивающей 

педагогики 

оздоровления» – М.: 

Центр развивающего 

образования  

В. Кудрявцева, 2002 

Проектирование, 

тренинги, занятия 

 

5.  Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Михайленко Н.Я., 

Короткова Н.А. 

«Организация 

сюжетной игры в 

детском саду» – М.: 

Речь, 2010 

Методические 

подходы к 

организации 

сюжетно-ролевой 

игры в разных 

возрастных 

группах 

Методическое 

пособие 

 

 

  Куцакова Л.В. 

«Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском 

саду и дома» – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2007–2010 

Ручной труд в 

детском саду 

 

Методическое 

пособие с 

иллюстрациям 

 

  Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 

«Трудовое воспитание 

в детском саду». – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005–2010 

Организация 

трудового 

воспитания детей 

3–7 лет в детском 

саду 

 

Методическое 

пособие 

 

  Петерина С.В. 

«Воспитание 

Воспитание 

культуры 

Методическое 

пособие 
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культуры поведения у 

детей дошкольного 

возраста» – М.: 

Просвещение, 1986 

поведения 

 

 

  Жучкова Г.Н. 

«Нравственные 

беседы с детьми 4–6 

лет» – М.:  КноРус, 

2002 

Практический 

опыт воспитания 

нравственных 

качеств личности 

ребенка 

Методическое 

пособие 

 

  «Твоя безопасность», 

под редакцией  

Стеркиной Р.И. – М.: 

Просвещение, 2001 

Формирование 

основ безопасного 

поведения у 

дошкольников 

Методическое 

пособие 

Тетрадь для 

детей 

  Васильева-Гангус Л. 

Программа «Азбука 

вежливости» – М.: 

Педагогика, 2004 

 

Наглядно-

методическое 

сопровождение 

формирования 

основ культуры 

поведения у 

дошкольников 

Компьютерная 

программа 

6. Коррекци-

онно-

развивающая 

работа 

Основная общеобразовательная программа коррекционной 

направленности МБДОУ  

Филичева Т.Б.,  

ЧиркинаГ.В., 

Туманова Т.В. 

«Программы для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи» – 

М.: Просвещение, 

2010  (программы для 

детей с общим 

недоразвитием речи 

II-III и IV уровня 

развития речи, для 

детей с ФФНР, с 

заиканием и 

билингвизмом) 

Коррекционная 

программа для 

детей с речевыми 

нарушениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Каше Г.А. 

«Подготовка к школе 

детей с недоразвитием 

речи» для 

Коррекционная  

программа для 

детей с речевыми 

нарушениями 

Программа 
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подготовительной 

логопедической 

группы (ФФН), М.: 

Просвещение, 2009 

  Филичева Т.Б.,  

ЧиркинаГ.В., 

Туманова Т.В.. 

«Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста 

с общим 

недоразвитием речи. 

Программно-

методические 

рекомендации».– М.: 

«Дрофа», 2009 

Коррекционная  

программа для 

детей с речевыми 

нарушениями  

Программа 

7.  Вариативная 

часть 

Развитие 

умственных 

и творческих 

способносте

й детей  

«Развитие». 

Программа нового 

поколения для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений – М.: 

НОУ «Учебный центр 

им. Венгера Л.А. 

«Развитие», 2000 

Планы занятий по 

программе «Развитие» 

– М.: НОУ «Учебный 

центр им. Венгера 

Л.А. «Развитие», 1992 

 

Программа по 

развитию 

умственных и 

творческих 

способностей 

ребенка 

Практические 

разработки по 

развитию 

умственных и 

творческих 

способностей 

ребенка в разных 

направлениях 

деятельности 

Программа, 

практические 

разработки 

Планы 

занятий 

  Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». Младший 

и средний 

дошкольный возраст – 

М.: НОУ «Учебный 

центр им. Венгера 

Л.А. «Развитие», 2000 

Педагогическая 

диагностика 

умственных и 

творческих 

способностей 

детей 3–5 лет  

 

Методическое 

пособие 

 

  Педагогическая 

диагностика по 

программе 

«Развитие». Старший 

дошкольный возраст – 

Педагогическая 

диагностика 

умственных и 

творческих 

способностей 

Методическое 

пособие 
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М.: НОУ «Учебный 

центр им. Венгера 

Л.А.  «Развитие», 2000 

детей 5–7 лет 

 

  Игры и упражнения по 

развитию умственных 

способностей у детей 

дошкольного возраста: 

книга для воспитателя 

детского сада / 

Венгер Л.А., 

Дьяченко О.М. , 

Говорова  Р.И. – М.: 

Просвещение, 1989 

Подборка игр и 

упражнений по 

развитию 

умственных 

способностей у 

детей 3–7 лет 

Методическое 

пособие 

 

 

В 2014–2015 учебном году 16 детских садов (№№ 16, 17, 28, 29, 32, 41, 77, 99, 

106, 109, 130, 142, 143, 146, 147, 158) вошли в пилотные (стажировочные) площадки, 

на базе которых было проведено 240 (семинаров, консультаций, открытых 

просмотров). На мероприятиях рассматривались различные вопросы по выявлению 

необходимости в технологическом обучении, в способах и организационных 

механизмах контроля образовательного процесса, оценки его результативности в 

содержательной части, формируемой участниками образовательной организации.  

Был разработан план-график по корректировке основной общеобразовательной 

программы дошкольной образовательной организации, ее реализации, апробации и 

введения в работу дошкольных образовательных организаций. В ходе работы 

стажировочных площадок были созданы практические материалы, памятки, 

примерный шаблон индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Администрацией дошкольных 

образовательных организаций был разработан примерный учебный план ДОУ. В 

данном методическом письме приведен учебный план ДОУ, разработанный 

администрацией центра развития образования – детского сада № 143. 

 

№ 

п/п 

Виды  занятий Количество видов занятий в неделю 

(кол-во/мин.) 

  2-ая мл.  

гр. 

(3–4 г.) 

Ср. гр. 

(4–5 лет) 

Ст. гр. 

 (5–6 лет) 

Подг. к 

шк. гр. 

(6–7 лет) 

Познавательное развитие 

1. Познавательная 

деятельность 

(поисково-опытническая 

деятельность, 

расширение кругозора) 

1/15 

(один 

раз в две 

недели) 

1/20 

(один раз 

в две 

недели) 

1/20 1/30 

2. Математика 

(формирование 

элементарных 

1/15 1/20 1/20 2/60 
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математических 

представлений) 

3. Конструирование 

(продуктивная 

конструктивная 

деятельность) 

1/15 

(один 

раз в две 

недели) 

1/20 

(один раз 

в две 

недели) 

1/25 1/30 

4. Развитие умственных и 

творческих 

способностей 

(вариативная часть) 

– – 1/20 1/30 

Речевое развитие 

1. Развитие речи 1/15 1/20 1/20 1/30 

2. Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1/15 1/20 1/20 1/30 

3. Подготовка к обучению 

грамоте 

– – – 2/60 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1.  Рисование 1/15 1/20 2/50 2/60 

2. Лепка 1/15 

(один 

раз в две 

недели) 

1/20 

(один раз 

в две 

недели) 

1/25 

(один раз 

в две 

недели) 

1/30 

(один раз 

в две 

недели) 

3. Аппликация 1/15 

(один 

раз в две 

недели) 

1/20 

(один раз 

в две 

недели) 

1/25 

(один раз 

в две 

недели) 

1/30 

(один раз 

в две 

недели) 

4. Музыка (музыкальное 

развитие) 

2/30 2/40 2/50 2/60 

Физическое развитие 

1. Физическая культура 3/45 3/55 3/70 3/80 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Лечебная физкультура 

(ЛФК) 

– 2/40  –  2/50 

2. Логопедия   –  2/40 2/40   –  

Итого (кол-во занятий): 11 13 15 19 

Итого (время, затраченное на 

занятия): 

2ч. 05м. 2ч. 55м.  5ч. 40м. 8ч. 50м. 
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3. Организация непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности 

детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО 

 

Непосредственная образовательная деятельность – это процесс организации 

различных видов детской деятельности. В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном 

возрасте организуются следующие виды деятельности: 

- игровая, включающая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

Общие требования к проведению непосредственно образовательной 

деятельности в условиях ФГОС ДО: 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 

проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и 

материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и 

эстетическим требованиям). 

2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам действующих СанПиН, а время 

использовано полноценно. Большое значение имеет начало НОД, организация 

детского внимания. 

3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель 

должен хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать 

возрастные и индивидуальные особенности  и возможности детей своей группы). 

4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальной, 

подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно 

образовательной деятельности. 

7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать действующим СанПиН. 

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
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индивидуально. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

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

возможности для уединения. 

Среда организуется с учетом возможности для детей играть и заниматься 

отдельными подгруппами, а пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей. Задача воспитателей – создавать положительный 

настрой у детей, организовывать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха. Поэтому все педагоги должны обязательно планировать 

обновление элементов развивающей предметно-пространственной среды для 

организации самостоятельной деятельности детей. Оборудование должно 

соответствовать письму министерства образования Рязанской области № ЕП/12-

3502 от 27 сентября 2014 года.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать 

следующим принципам: 

- информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

- вариативности, определяющейся видом дошкольной образовательной 

организации, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климато-географическими особенностями; 

- полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

пространственной среды; 

- педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность выполнения предметно-пространственной среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды, которые позволяют по ситуации 

вынести на первый план ту или  иную функцию пространства. 

В настоящее время преобладают комплексные занятия, на которых 

одновременно решается несколько дидактических задач (систематизация знаний, 

умений и развитие творческих способностей или др.). 

Характерные особенности занятий в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО: 

1. Обучение на занятиях, независимо от формы их организации, отличается 

прежде всего программностью. Педагог намечает программное содержание, которое 

должно быть реализовано в ходе занятия. 

2. Занятия имеют определенную структуру, которая во многом диктуется 

содержанием обучения и спецификой деятельности детей. Независимо от этих 

факторов, в любом занятии выделяют три основные части, неразрывно связанные 

общим содержанием и методикой, а именно: начало, ход занятия (процесс) и 

окончание. 
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Начало занятия предполагает непосредственную организацию детей: 

необходимо переключить их внимание на предстоящую деятельность, вызвать 

интерес к ней, создать соответствующий эмоциональный настрой, раскрыть 

учебную задачу. На основе объяснения и показа способов действий у ребенка 

формируется элементарный план: как ему надо будет действовать самому, в какой 

последовательности выполнять задание, к каким результатам стремиться. 

Ход (процесс) занятия – это самостоятельная умственная или практическая 

деятельность детей, заключающаяся в усвоении знаний и умений, которые 

определены учебной задачей. На данном этапе занятия приемы обучения 

индивидуализируются в соответствии с уровнем развития, темпом восприятия, 

особенностями мышления каждого ребенка. Обращение ко всем детям необходимо 

только в том случае, если у многих наблюдаются ошибки в выполнении учебной 

задачи вследствие нечеткого объяснения педагога. Минимальная помощь 

оказывается тому, кто быстро и легко запоминает, внимателен, умеет анализировать, 

сопоставлять свои действия, результаты с указанием педагога. В случае затруднения 

такому ребенку бывает достаточно совета, напоминания, направляющего вопроса. 

Педагог дает возможность каждому воспитаннику подумать, попытаться 

самостоятельно найти выход из затруднительного положения. Педагог должен 

стремиться к тому, чтобы у каждого ребенка получился результат, 

свидетельствующий о его продвижении, показывающий, чему он научился. 

Окончание занятия посвящено подведению итогов и оценке результатов 

учебной деятельности детей. Качество полученного результата зависит от возраста и 

индивидуальных особенностей детей, от сложности учебной задачи. В зависимости 

от раздела обучения, от целей занятия методика проведения каждой части занятия 

может быть различной. Частные методики дают более конкретные рекомендации по 

проведению каждой части занятия. После проведения занятия педагог анализирует 

его результативность, освоение детьми программных задач, проводит рефлексию 

деятельности и намечает перспективу деятельности. 

В структуре занятий в детском саду отсутствует проверка усвоения знаний, 

навыков и умений. Эта проверка осуществляется в процессе наблюдения за 

деятельностью детей на занятии, анализа продуктов детской деятельности, а также в 

повседневной жизни и в ходе специального изучения достижений детей с помощью 

различных научных методик. 

Основные отличия непосредственно образовательной деятельности от 

традиционного занятия изложены в таблице. 
 

Основные 

характеристики 

Традиционное занятие Непосредственно образовательная 

деятельность 

1. Используемые 

пособия, книги 

 

Для детей 

используются тетради 

на печатной основе или 

заранее заготовленный 

материал 

 

Для детей используются различные 

пособия: книги, тетради, папки с 

раздаточным материалом, альбомы 

для совместной работы взрослых с 

детьми и т. п. Все пособия имеются в 

наличии как у педагога, так и у детей 
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2. Характер 

деятельности 

 

Преобладает учебная 

деятельность 

Преобладает совместная 

деятельность,  небольшая часть 

самостоятельной деятельности детей 

3. Зона 

проведения 

 

В основном 

используется учебная 

зона  

Используются различные зоны для 

проведения занятия 

4. Формы 

организации 

деятельности  

 

Преобладает 

коллективная, реже 

индивидуальная формы 

организации 

деятельности 

Преобладает коллективная, парная, 

реже групповая и индивидуальная 

формы организации деятельности 

5. Наличие 

специфических 

видов детской 

деятельности 

Ориентировано на 

учебную деятельность, 

с использованием 

приѐмов игровой, 

продуктивной 

деятельности 

 

 

 

Присутствуют различные виды 

детской деятельности: 

- игровая 

- познавательно-исследовательская 

- продуктивная 

- трудовая 

- чтение художественной литературы 

- музыкально-художественная 

- коммуникативная 

6. Использование 

дополнительных 

программ 

 

 

Хаотичное 

использование 

парциальных программ, 

не объединѐнных 

единой концепцией 

Использование учебно-методических 

комплектов дополнительных 

(парциальных) программ, 

объединѐнных единой концепцией 

для решения задач основной 

общеобразовательной программы. 

Например, УМК серии «Предшколь-

ная пора». Издательство: Вентана-

Граф, 2011. 

Для организации непосредственно образовательной деятельности, как 

правило, педагог составляет сценарий (конспект), однако в нем не всегда 

прослеживается структура и взаимосвязь компонентов. Чаще всего нет 

практического осмысления своей деятельности с точки зрения постановки целей и 

их достижения наиболее рациональными средствами, не видно четкого результата 

всей деятельности и каждого ее этапа. 

Для того чтобы освоить определенные технологии, необходимо найти способ 

их детального описания, конструирование НОД в соответствии с выбранной 

технологией либо методикой. Одним из таких способов описания 

является технологическая карта. 

Технологическая карта – своего рода современная форма планирования 

педагогического взаимодействия педагога и воспитанников на занятии. Это 

описание процесса в виде пошаговой, поэтапной последовательности действий с 

указанием примерных средств, задач и предполагаемых результатов. 

Конструирование технологической карты полезно педагогам, осваивающим новые 

методики и технологии, так как еѐ использование поможет определить структуру 
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образовательной деятельности, выбрать оптимальную форму, наиболее эффективные 

методы, рационально распределить время. Моделирование и проведение занятия с 

использованием технологической карты позволяет организовать эффективный 

образовательный  процесс, обеспечить реализацию личностных умений в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, существенно сократить время на 

подготовку педагога к занятию.  

Технологическая карта занятия – это способ графического проектирования 

занятия, таблица, позволяющая структурировать его по выбранным педагогом 

параметрам. Она позволит администрации образовательной организации 

контролировать выполнение программы и достижение планируемых результатов, а 

также осуществлять необходимую методическую помощь.  

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения 

качества обучения, так как:  

 образовательный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от 

цели до результата; 

 используются эффективные методы работы с информацией; 

 организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-

познавательная и рефлексивная деятельность детей; 

 обеспечиваются условия для применения знаний и умений в практической 

деятельности. 

Параметры технологической карты: этапы занятия, его цели, содержание 

учебного материала, методы и приемы организации образовательной деятельности 

воспитанников, деятельность педагога и деятельность детей. 

Форма записи занятия в виде технологической карты дает возможность 

максимально детализировать его еще на стадии подготовки, оценить рациональность 

и потенциальную эффективность выбранных содержания, методов, средств и видов 

образовательной деятельности на каждом этапе занятия. Следующий шаг – оценка 

каждого этапа, правильности отбора содержания, адекватности применяемых 

методов и форм работы в их совокупности. Прослеживается цепочка каждого этапа: 

задачи – содержание – методы и приемы – результат. 

В зависимости от вида образовательной деятельности, методики выбираются 

этапы, формулируются задачи, определяются оптимальные формы организации 

совместной деятельности. При необходимости технологическую карту можно 

дополнить, например, указать в ней интегрируемые области, коррекционную работу, 

если она есть, оборудование. В зависимости от целей, вида деятельности 

используемой технологии этапы и их чередование может изменяться. Однако логика 

построения и взаимосвязь должны сохраняться. Каждый этап – логическое 

продолжение предыдущего. 

Технологическая карта должна предусматривать все элементы 

образовательной деятельности и подготовки к ней. Конспект как таковой может 

входить в технологическую карту, но это не обязательно. 

Технологическая карта позволит педагогу: 

 реализовать планируемые результаты ФГОС ДО; 

 системно формировать у воспитанников целевые ориентиры; 

 проектировать свою деятельность на определѐнный период; 
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 выполнять диагностику достижения планируемых результатов 

воспитанниками на каждом этапе освоения темы.  

Задача технологической карты – отразить деятельностный подход в НОД. 

На каждом этапе занятия педагог отслеживает свою деятельность и 

ожидаемые действия детей. 

Технологическую карту занятия можно рассматривать как продукт мозгового 

штурма педагога. 
 

Рекомендуемое оформление карты 
 

Этапы Задачи Формы 

организации 

совместной 

деятельности 

педагога и 

детей 

Средства, 

которые 

используют 

педагоги 

Содержание 

совместной 

деятельности 

на каждом 

этапе 

Интеграция 

образова-

тельных 

областей 

Результат Приме- 

чания 

Вводно-

организа-

ционный 

       

Основной 

 

       

Заключи-

тельный 
       

 

Составление технологических карт при ежедневной работе весьма трудоѐмкая 

работа для воспитателя, но при участии в профессиональных конкурсах умение 

конструировать технологическую карту играет немаловажную роль. Польза этого 

умения очевидна, так как педагогу приходится осмысливать собственную 

педагогическую деятельность, ее результативность, активно использовать 

профессиональную терминологию, оценивать определенные моменты в новом 

ракурсе – всѐ это имеет большое значение для профессионального роста педагога. 

 

 

4. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 в соответствии с ФГОС ДО 

 

Оценка индивидуального развития детей представлена в ФГОС ДО в двух 

формах диагностики – педагогической и психологической (ФГОС ДО п. 3.2.1). 

Та или иная степень обязательности проведения педагогом педагогической 

диагностики определяется Программой. Проведение педагогической диагностики не 

может быть вменено в обязанность педагогу, если не созданы условия для ее 

проведения, включая обеспечение специального обучения. Педагог имеет право по 

собственному выбору или на основе консультаций со специалистами использовать 

имеющиеся различные рекомендации по проведению оценки индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики в группе или проводить ее 

самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также являются 

профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора. При этом контроль за эффективностью деятельности 
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педагога, которая, в том числе, может включать педагогическую оценку, может 

проводиться в процессе независимой оценки качества образования в ДОО. 

Психологическую диагностику индивидуального развития ребенка проводят 

по мере необходимости квалифицированные специалисты – психологи и/или 

педагоги-психологи. Для участия ребенка в психологической диагностике в 

обязательном порядке требуется согласие его родителей (законных представителей).  

Педагогическая диагностика проводится педагогическим работником в целях 

решения образовательных задач. Результаты мониторинга не могут быть 

использованы для оценки профессиональных компетенций педагога. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Предлагаем вам для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО следующие критерии и 

показатели к ним. 
 

Критерии по ФГОС ДО Показатель 

I. Физическое развитие 

1. Целенаправленность и 

саморегуляция в двигательной сфере 

1.1. Проявляет интерес к занятиям 

физической культурой 

1.2. Проявляет потребность в 

двигательной активности 

2. Приобретение опыта двигательной 

деятельности 

2.1. Развиты физические качества 

(быстрота, сила, ловкость, гибкость) 

 

3. Развитие физических качеств 

 

3.1. Владеет основными движениями 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, метание, 

равновесие) 

 

4. Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 

 

4.1. Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры 

 

5. Становление ценностей здорового 

образа жизни 

5.1. Сформированы начальные 

представления о здоровом образе жизни 

Критерии по ФГОС ДО Показатель 

II. Познавательное развитие 

1. Развитие познавательных 

интересов, познавательной мотивации 

и любознательности 

1.1. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и 

вещей, отношений и в своем внутреннем 

мире) 

2. Формирование познавательных 

действий, становление сознания 

2.1. Может самостоятельно применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, 
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так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовать способы 

решения задач (проблем) 

 

3. Развитие воображения и 

творческой активности 

 

3.1. Любит экспериментировать 

3.2. Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе 

 

4. Формирование первичных 

представлений: о себе, других людях, 

объектах окружающего мира; о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира; о малой родине и 

Отечестве; о социокультурных 

ценностях нашего народа; об 

отечественных традициях и 

праздниках; о планете Земля как 

общем доме людей; об особенностях 

ее природы; о многообразии стран и 

народов 

 

4.1. Сформированы представления о себе, 

семье, об обществе, о мире и природе 

4.2. Сформированы представления о 

детском саде, родном городе, Родине 

4.3. Сформированы представления о себе, 

собственной принадлежности других 

людей к определенному полу 

4.4. Сформированы представления о 

составе семьи, родственных отношениях 

и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей 

4.5. Сформированы представления об 

обществе, его социокультурных 

ценностях 

Критерии по ФГОС ДО Показатель 

III. Социально-коммуникативное развитие 

1. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми 

и сверстниками 

1.1. Взаимодействует с взрослыми и 

сверстниками в повседневной жизни и во 

время осуществления различных видов 

детской деятельности 

2. Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

2.1. Способен управлять своим 

поведением 

 

3. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 

 

3.1. Планирует свои действия на основе 

первичных ценностных представлений о 

том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» 

4. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

4.1. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей 

5. Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

5.1. Способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации 

6. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

6.1. Ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей 
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творчества и его результатам 

7. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации 

 

7.1. Отзывчив и неравнодушен к людям 

ближайшего окружения 

7.2. Проявляет интерес к 

художественному творчеству – 

рисованию, лепке, конструированию 

8. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

 

8.1. Соблюдение правила поведения на 

улице (дорожные правила), в 

общественных местах 

Критерии по ФГОС ДО Показатель 

IV. Речевое развитие 

1. Владение речью как средством 

общения и культуры 

 

 

 

 

 

 

1.1. Адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве) 

2. Обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха, 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте, 

развитие речевого творчества 

2.1. Все компоненты устной речи 

(лексическая сторона, грамматический 

строй и произносительная сторона речи; 

диалогическая и монологическая форма 

связной речи) развиты и используются в 

различных формах и видах детской 

деятельности 

3. Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской культуры 

3.1. Проявляет читательский интерес и 

потребность в чтении книг 

Критерии по ФГОС ДО Показатель 

V. Художественно-эстетическое развитие 

1. Становление эстетического 

отношения к окружающему миру, 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 

1.1. Эмоционально и словесно проявляет 

отношение к произведениям 

изобразительного искусства, 

музыкальные произведения 

2. Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словестного, 

музыкального, изобразительного) 

 

2.1. Испытывает эстетические 

переживания, передает свое 

представление о мире на языке искусства 

3. Стимулирование сопереживания 3.1. Сопереживает персонажам сказок, 
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персонажам художественных 

произведений 

историй, рассказов 

 

4. Реализация самостоятельной 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.), формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства 

4.1. Проявляет умения и навыки в 

творческой деятельности, интересуется 

искусством 

 

Измерение критериев по направлениям проводятся следующими методами 

 

Направление развития Методы 

Физическое развитие Наблюдение 

Беседа 

Тестирование физических качеств 

Хронометрирование 

Познавательное развитие Наблюдение 

Диагностические задания 

Индивидуальная беседа 

Социально-коммуникативное развитие Наблюдение 

Беседа 

Диагностическое задание 

Речевое развитие Беседа 

Диагностическое задание 

Художественно-эстетическое развитие Наблюдение 

 

5. Использование Интернет-ресурсов в работе 

 

 http://detsad-kitty.ru/ – «Детский сад». Это сайт для детей и взрослых, для 

малышей и их родителей, для дошкольников и воспитателей детских садов. 

 http://www.doshvozrast.ru/ – Воспитание детей дошкольного возраста в детском 

саду и семье. 

 http://www.ivalex.vistcom.ru – «Всѐ для детского сада», сайт работников 

дошкольного образования. 

 http://detsadd.narod.ru/ – «Воспитатель». Сайт ориентирован на воспитателей 

детских садов и молодых родителей. Также сайт может быть полезен и студентам 

факультетов дошкольного образования. На страницах сайта собрано множество 

познавательных статей, конспектов занятий в детском саду, полезных советов и 

рекомендаций. Ответы на самые разные вопросы, возникающие перед воспитателем 

и родителями малышей, по самым различным темам – от воспитания детей до 

оформления пособий для проведения занятий. 

 http://festival.1september.ru – «Открытый урок», фестиваль педагогических 

идей. 

 http://suhin.narod.ru/zag1.htm – «Занимательные и методические материалы из 

книг Игоря Сухина: от литературных затей до шахмат», загадки и кроссворды для 
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детей. Книга предназначена для детей 5–12 лет, воспитателей детского сада, 

учителей, вожатых, библиотекарей, родителей. 

 http://nsc.1september.ru/ – «Первое сентября. Начальная школа».  

 http://www.int-edu.ru – сайт Института Новых Технологий. 

 http://www.kinder.ru – Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 

 www.resobr.ru – «Справочник музыкального руководителя», журнал. 

 www.dovosp.ru – «Воспитание дошкольника», издательский дом. 

 www.resobr.ru – портал информационной поддержки специалистов 

дошкольных учреждений. 

 http://burenina-a-i.ru/ – сайт Бурениной А.И. для музыкальных руководителей. 

 http://ucheba.com/ – Образовательный портал «Дошкольное воспитание». 

 http://detsadclub.ru/index.php/bag/362-zaryadki-fizkultminutki – комплексы 

упражнений  зарядки, физкультминутки для использования на занятиях в детском 

саду, а также дома.  

 http://detsad-kitty.ru/index.php?do=register – сайт для детей и взрослых. 

 http://kids-hits.info/page/category/gimnastika – музыка. 

 http://mon.gov.ru – сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

 http://school.edu.ru  – Российский общеобразовательный портал. Федеральный 

образовательный портал. Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению 

детей дошкольно-школьного возраста. 

 http://www.niisv.ru – Государственный научно-исследовательский институт 

семьи и воспитания.  

 http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971003.htm – «Вопросы 

психологии», журнал.  

 www.metodiki.ru – «Учеба», образовательный портал. 

 http://tanja-k.chat.ru – «Страница Татьяны». Методические материалы в 

помощь работникам детских  дошкольных  учреждений. 

 http://edu.rin.ru/preschool/index.html – Дошкольное образование. 

 http://www.kindereducation.com – «Дошколенок», сайт для родителей. 

 http://ivalex.vistcom.ru/ – Всѐ для детского сада. 

 http://detsad-journal.narod.ru/index.htm – «Детский сад от А до Я», научно-

методический журнал для педагогов, родителей. 

 http://www.detskiysad.ru/ – Детский сад.ру, портал для родителей. 

 maaam.ru – международный русскоязычный социальный образовательный 

интернет-проект. 

 nsportal.ru – социальная сеть работников образования. 

 resobr.ru – «Ресурсы образования», портал информационной поддержки 

специалистов дошкольных учреждений. 

 

7. Книги, полезные для прочтения 

 

1. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. М., 1940. 

2. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. М.: Педагогика, 1990. 

http://mon.gov.ru/
http://www.niisv.ru/
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971003.htm
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//tanja-k.chat.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//edu.rin.ru/preschool/index.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//www.kindereducation.com/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//ivalex.vistcom.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//www.detskiysad.ru/
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3. Адель Фабер, Элейн Мазлиш. Как говорить, чтобы дети слушали, и как 

слушать, чтобы дети говорили. М.: Эксмо, 2010. 

4. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология. От рождения до школы. М.: 

Сфера, 2002 

5. Макаренко А.С. Человек должен быть счастливым. М.: Карапуз, 2009. 

6. Богоявленская Д.Б., Богоявленская М.Е. Психология одаренности: понятие, 

виды, проблемы.  М.: МИОО, 2005. 

7. Валявский А.С. Как понять ребенка. СПб, 1998. 

8. Шмидт В.Р., Психологическая помощь родителям и детям. Тренинговые 

программы. М.: Сфера, 2007. 

9.  Валикирова Н., Бердникова Ю., Болотовский Г.В., Мосийчук Л., Щукина Т., 

Как вырастить ребенка гением. 250 рецептов от педиатров, психологов, педагогов, 

диетологов. М.: Наука и техника, 2006. 

10.  Елжова Н.В. Методическая копилка для педагогов дошкольного 

образовательного учреждения. М.: Феникс, 2011. 

11.  Шишкина В.А. Двигательное развитие дошкольников. М.: Белый ветер, 2014. 

 

8. Рекомендуемый перечень проблемных вопросов для обсуждения 

на заседаниях методических объединений, педагогических советов ДОУ 

 

В 2015–2016 учебном году необходимо продолжить работу по решению 

следующих  проблем: 

1. Освоение и использование комплексного подхода в воспитательно-

образовательном процессе. 

2. Рост педагогического мастерства и повышение профессиональной 

компетентности педагогов и специалистов в условиях внедрения ФГОС ДО. 

3. Развитие творческого потенциала педагогов в условиях современного 

образования. 

4. Исследование традиционных и нетрадиционных методов оздоровления. 

5. Планирование работы воспитателя, специалистов с дошкольниками в 

соответствии с ФГОС. 

6. Особенности организации непосредственно образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в соответствии с современными требованиями. 

7. Освоение педагогических современных технологий в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ДО. 

8. Социализация детей раннего возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

9. Модель планирования образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

10. Организация работы с родителями воспитанников, используя активные формы 

взаимодействия. 

11. Инновационные технологии развития воспитанников. 

12. Совершенствование профессиональной компетенции педагогов через 

самообразование. 

13. Использование оздоровительных технологий в профилактике различных 

функциональных нарушений детского организма.  
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14. Метод проектов в ДОУ как инновационная педагогическая технология. 

15. Эмоциональное развитие детей раннего возраста. 

 
 


