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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: физической, коммуникативно-личностной, познавательно-речевой и 

художественно-эстетической. Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров, 

обозначенных в ФГОС ДО, предпосылок к учебной деятельности. Методологической и 

теоретической основой определения содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования являются: Федеральный закон  РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от29.12.2012 г., Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования № 1155 от 17.10 2013 г.  

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих 

сфер личности, развития творческих способностей. Это деятельностный  подход в работе с детьми, 

который позволяет сохранить целостность и уникальность дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ (далее ООП) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Обязательная часть ООП выстроена на основе Примерной основной образовательной 

программы Радуга (проект), научный рук. Е Соловьева, М., Просвещение, 2014 г. 

Образовательная область ООП «физическое развитие» разработана на основе парциальной 

программы «Росинка» (авт. В.Н.Зимонина), модуль «Расту здоровым». 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» (раздел «музыка») разработана 

в соответствии с парциальной программой музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (авт. И.Каплунова, И. Новоскольцева). 

В части программы, сформированной участниками образовательного процесса МБДОУ,  

отражены: вид детского сада – центр развития ребенка, в котором осуществляются приоритетные 

направления; специфика национально-культурных, демографических, климатических условий; 

индивидуальные особенности контингента воспитанников, традиции коллектива.  

1. Специфика детского сада:  

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур в группах оздоровительной направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией;  

 организация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения; обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей с ОВЗ 

(тяжелые нарушения речи) в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования 

 организация психологического сопровождения всех воспитанников дошкольного 

учреждения и углубленная коррекционно-развивающая работа психолога с детьми 

группы риска.  

 организации занятий плаванием в бассейне; 

2. Приоритетные  направления:  

 Формирование здоровьесберегающей компетентности дошкольников. Задачи по 

образовательной области «Физическое развитие» углубляются за счет введения следующей: 

формировать у воспитанников потребность в здоровом образе жизни и занятиях 

физкультурой и спортом.  

 Становление и актуализация гражданско-патриотической позиции как компонента социально-

личностной компетентности дошкольников. 

 Поддержка детской инициативы в художественно-эстетическом развитии. 

Реализации части программы, формируемой  дошкольным учреждением, отводится до 40% от 

общего времени реализации основной общеобразовательной программы. 
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» по формированию 

здоровьесберегающей компетентности решаются  через реализацию парциальной программы 

«Росинка», модуль «Расту здоровым» (автор В.Н.Зимонина). Начиная с 2-хлетнего возраста в 

детском саду проводятся занятия по обучению плаванию. 

Наличием в детском саду групп оздоровительной направленности объясняется углубленная 

работа по сохранению и укреплению здоровья детей в данных группах. На каждого ребенка 

разрабатываются индивидуальные карты оздоровления совместно с врачом-педиатром и родителями 

воспитанников. В комплекс лечебно-профилактических мероприятий входят витаминотерапия, 

фитотерапия, криомассаж, коктейлетерапия, солевое закаливание: полоскание носоглотки солевым 

раствором, ходьба по солевым дорожкам. 

Приоритетное направление по формированию гражданско-патриотической позиции 

дошкольников осуществляется через реализацию инновационной программы «Маленький гражданин 

большой Сибири», разработанной педагогами дошкольного учреждения. Основная цель 

инновационной программы «Маленький гражданин большой Сибири» - формирование основ 

патриотических чувств и гражданской принадлежности формирующейся личности.Реализация 

данной подпрограммы осуществляется  через проведение  тематических недель, включенных в 

общую циклограмму организации жизнедеятельности ДОУ  в течение года.  

Приоритеты  реализуются как в общеобразовательных группах, так и в группах 

оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией),  в группах 

компенсирующей направленности  (для детей с нарушениями речи). 

С целью создания условий для реализации индивидуальных потребностей и интересов 

воспитанников, поддержки детской инициативы в дошкольном учреждении реализуются  программы 

дополнительного образования. 

Художественно-эстетическая направленность – программы «Созвездие» (авт. Стоцкая М.В.), 

«Юный дизайнер» (Сурова Н.П.). 

Физкультурно-спортивная направленность - программы «Дельфиненок» (Серебренникова С.С.), 

«Саяночка» (Тарасова Ю.В.). 

Социально-коммуникативная направленность: программа «Театр Добра» (Кудерова Е.Г.). 

 Задачи деятельности дошкольной организации по реализации основной 

образовательной программы определяются на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Потребности воспитанников — потребность в общении, игре, творческо-продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Ожидания родителей - изучение социального заказа родителей воспитанников ДОУ 

показало, что главной задачей детского сада большинство родителей (98%) считает укрепление 

здоровья ребѐнка и его развитие; 96% родителей желают, чтобы их ребѐнок при выходе из 

дошкольного учреждения был готов к обучению в школе; часть родителей (62%) хотели, чтобы в 

детском саду развивали способности их ребѐнка (творческие, интеллектуальные).  

Ожидания общеобразовательных школ, в которых обучаются выпускники дошкольной 

организации (МБОУ СОШ № 5,4,2) - сформированность предпосылок учебной деятельности у 

выпускников МБДОУ.  Отдалѐнный результат сформированности предпосылок к школьному 

обучению показывает стабильно высокий результат (до 83% детей в дальнейшем обучаются на 

«хорошо» и «отлично»).  

Социальный заказ микросоциума: в микрорайоне, в котором расположен детский сад, 

достаточное количество  молодых семей, имеющих неорганизованных детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. В этой связи в дошкольной организации ежегодно комплектуются группы 

раннего (с 2 до3 лет) и младшего (с 3 до 4 лет) возраста. В микрорайоне расположены Музей истории 

города, Детская музыкальная школа № 2, Совет ветеранов, Детская библиотека, с которыми 

дошкольная организация осуществляет интеграцию образовательной деятельности в области  

социально-коммуникативного, познавательного, художественно-эстетического, речевого развития. 

Таким образом, основная общеобразовательная программа подчинена целям:создание 

условий для позитивной социализации и личностного  развития каждого ребенка; развитие 

инициативы и творческих способностей детей на основе сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками  в адекватных их возрасту видах деятельности; создание развивающей 

образовательной среды для успешной социализации и индивидуализации каждого ребенка. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 
 способствовать сохранению  и укреплению физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечить равные  возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней дошкольного и начального общего 

образования; 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребѐнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

  обеспечить вариативность и разнообразие содержания организационных форм дошкольного 

образования с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию ООП 

При разработке ООП дошкольного учреждения учтены следующие принципы: 

1) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка полноценное проживание им всех этапов детского развития; 

2) принцип индивидуализации и дифференциации дошкольного образования (построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования); 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) принцип сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников; 

6) принцип приобщения  детей   к  социокультурным   нормам,   традициям  семьи, 

общества и государства; 

7)      принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 8)   принцип природосообразности,   возрастной    адекватности    дошкольного    образования    

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9)     принцип учѐта этнокультурной ситуации развития детей; 

10)принципкомплексно-тематического построения образовательного процесса; 

11) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 
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 Характеристики особенностей развития детей,  

воспитывающихся в дошкольном учреждении 

 

В МБДОУ функционирует 12 групп.Особенности контингента детей, воспитывающихся в 

МБДОУ в 2014/2015 учебном году, представлены в таблице 

 

№ 

п/п  

Направленность групп  Количество групп  Наполняемость 

групп  

1.  

1.1.  

Группы общеразвивающей 

направленности:  

- от 2 до 3 лет  

7 

 

 

1 

 

1.3.  - от 3 до 7 лет: 6  

  2 младшая (от 3 до 4 лет) 2  

 Средняя (от 4 до 5 лет) 2  

 Старшая (от 5 до 6 лет) 1  

 Подготовительная (от 6 до 7 лет) 1  

2.  

 

Группы компенсирующей 

направленности:  

- для детейс тяжелыминарушениями речи 

 

2 

 

 Старшая(от 5 до 6 лет) 1  

 Подготовительная (от 6 до 7 лет) 1  

3. Группы оздоровительной 

направленности:  

- для детей с туберкулезной интоксикацией  

 

2 

 

 Средняя  (от 4 до 5 лет) 1  

 Ст/Подготовительная (от 6 до 7 лет) 1  

 Всего:  12  

  

При организации педагогического процесса предполагается использование разновозрастных 

объединений детей: проведение досуговых мероприятий, акций, реализация проектов, 

театрализованная деятельность, занятия в кружках, секциях. 

 Во всех группах при проектировании и создании предметно-развивающей пространственной 

среды учитывается принцип гендерного подхода: есть уголки, зоны, центры, в которых 

сосредоточены материалы и игровое оборудование для девочек и для мальчиков. При планировании 

и организации образовательной деятельности педагогами также осуществляется гендерный подход 

(ролевое поведение в играх, распределение трудовых поручений, проведение досуговых 

мероприятий и пр.).  

Коррекционно-педагогическая работа в дошкольном учреждении осуществляется в рамках 

двухкомпонентной модели, предполагающей наличие двух блоков психолого-педагогической 

поддержки семьи и ребенка. 

Первый блок – базовый коррекционный _ ориентирован на оказание коррекционной помощи 

для всех без исключения детей раннего и дошкольного возраста, приступивших к усвоению 

программ дошкольного образования и испытывающих трудности временного или парциального 

характера,- дети с неярко выраженными отклонениями в развитии. 

Педагог-психолог дошкольного учреждения осуществляет сопровождение детей весь период 

пребывания их в детском саду. Кроме того ежегодно определяется группа детей, имеющих 

нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы. На основе результатов углубленного изучения  

педагогом - психологом разрабатывается  стратегия коррекционно-развивающей работы с учетом 

особенностей нарушений в развитии и возможностей ребенка. 

Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах: 
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- познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов; 

- эмоционально-волевая: агрессивное поведение, тревожность, страхи, гиперактивность; 

- социально-коммуникативная: нарушения взаимоотношений со сверстниками, взрослыми; 

эмоциональное неблагополучие в семье. 

Коррекционно-развивающая работа проводится психологом в тесном взаимодействиями с 

воспитателями, специалистами детского сада, родителями воспитанников. 

Второй блок – специальный и инклюзивный – предназначен для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающих выраженные трудности интенсивного и постоянного 

характера,- дети с нарушениями развития. 

Специалисты ПМПк дошкольного учреждения выявляют общий уровень развития 

познавательных способностей ребенка, дают рекомендации для более глубокого обследования в 

территориальной ПМПК. Комплектование групп осуществляется в соответствии с протоколами 

ТПМП, которая устанавливает статус ограниченных возможностей здоровья у ребенка и определяет 

для детей с ОВЗ необходимость в специальной коррекционной психолого-педагогической поддержке 

и особых условиях воспитания и обучения.В нашем дошкольном учреждении воспитываются дети с 

общим недоразвитием речи, имеющие III уровень речевого развития.  Для обеспечения 

коррекции недостатков речевого развития и оказания помощи детям этой категории в освоении 

программы в  детском саду функционируют две группы компенсирующей направленности:  старшая 

группа для детей с 5 до 6 лет и подготовительная к школе группа для детей с 6 до 7 лет.   

Воспитательно-образовательный процесс в данных группах строится в  соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня развития на основе «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Авторы Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина («Логопедическая 

работа с детьми III уровня речевого развития» Авторы:Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Проводятся 

специальные коррекционные занятия (групповые, подгрупповые, индивидуальные). 

 ООП адаптирована для данных групп: образовательный процесс  строится по лексическим 

темам. Отличие педагогического процесса в данных группах выражается как в постановке более 

широкого круга задач, по сравнению с группами общеразвивающего типа, так и в содержании  и 

методах обучения. Коррекционная работа по  преодолению общего недоразвития речи у детей 

осуществляется в результате комплексной медико-психолого-педагогической помощи. 

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья детей с туберкулезной интоксикацией и 

оказания им специфического лечения в  детском саду функционируют две группы оздоровительной 

направленности:  средняя группа для детей с 4 до 5 лет и подготовительная к школе группа для детей 

с 6 до 7 лет. Комплектование групп осуществляется в соответствии с направлениями от врача-

фтизиатра.  

Для  детей, посещающих группы оздоровительной направленности,  характерны частая 

заболеваемость ОРВИ, повышенная утомляемость, слабость. Поэтому использование традиционных 

форм и методов профилактики  и оздоровления является недостаточным. В группах оздоровительной 

направленности  проводится дополнительное занятие плаванием, 2 раза в день проводится 

дыхательная гимнастика.увеличена продолжительность прогулки за счет сокращения на 5 минут 

длительности ННОД. На каждого ребенка разрабатываются индивидуальные карты оздоровления 

совместно с врачом-педиатром и родителями воспитанников. В комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий входят витаминотерапия, фитотерапия, криомассаж, коктейлетерапия, солевое 

закаливание: полоскание носоглотки солевым раствором, ходьба по солевым дорожкам. 

Таким образом, работа по сохранению и укреплению здоровья детей    осуществляется комплексно: 

педагогами, медицинскими работниками, родителями воспитанников. 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  двухлетних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 
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сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  

неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  

легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  

складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  

стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  

полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  

отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для 

детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  

речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  

понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 

грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года 

жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  

родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание 

ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. 

Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. 

Памятьпроявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или за чемнаблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  

формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  

какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  

слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  

выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  

взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  

им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 
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Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  

структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  

пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  

руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и 

т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  

пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействиюсо взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые 

действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут 

менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  

взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  

назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении. 

  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  

назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  

по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок 
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не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  

слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  

Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  

взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  

ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  

предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  

умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  

звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  

классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  

года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  

Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  

готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  

музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает 

элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  

плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности.У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У 

детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  

средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

 В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  

алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  

надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  

ребенка.  
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Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие.У  детей  формируется  

потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться 

установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  

дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  

меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  

может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в 

среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; 

умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  

-  проявление  произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  

мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  

трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и 

дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  

животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 

занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  

становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  

сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  

профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  

становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  

или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  

форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  

сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  

ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  

запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  

дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  

небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  

способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных 

задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 
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Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  

действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  

сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении 

искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  

красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  

впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками. 

  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  

оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  

заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  

овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс 

кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  

могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  

пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте 

продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  

делают  первые  попытки  творчества. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  

годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  

значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  

ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной 

гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении 

своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  

пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  

слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются 
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синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. 

 К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  

десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  

анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  

их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  

совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  

основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  

от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  

эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  

Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  

осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из 

бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  

взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  

гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  

особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  

могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  

Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  

ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  

котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  

интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельностиосвоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  

соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  

оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  

возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  

жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации. 

  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  

более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью 
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 В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  

формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  

без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  

вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. 

Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  

своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  

и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  

их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, 

свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  

который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  

быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  

дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  

свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  

просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, 

то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 

семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и 

в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» 

— предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами 

тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 
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Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения 

старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  

тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  

ли  у  них  дети  и  т.п.   

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

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

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

употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  

но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение 

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

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

стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  

деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  

особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  

буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  

построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  

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

собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

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

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

военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто 

встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  

формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности. 

   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  

украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  

различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  

к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той 

же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет,  к  

какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно 

передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

Характеристика детей старшей группы компенсирующей направленности (с нарушениями 

речи) 
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Коррекционная работа в старшей группе проводится с детьми, для которых характерна 

развѐрнутая фразовая речь с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Дети достаточно уверенно используют простые предложения, отмечаются попытки 

употребления некоторых видов сложных предложений, однако их анализ позволяет выявить наличие 

структурного аграмматизма. Речь характеризуется наличием ярко выраженных грамматических 

ошибок. Выявляются существенные затруднения в употреблении предлогов, в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными в косвенных падежах. В высказываниях 

появляются попытки самостоятельного словообразования, характеризующиеся стойкими и грубыми 

нарушениями. Недостаточность словообразовательных процессов препятствует полноценному 

развитию лексического строя языка и всей речевой коммуникации в целом.  

Типичным является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением. Словарный запас развит достаточно лишь для бытовой 

ситуации. Выраженность фрагментарного изложения, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, нарушение логико-временных и причинно-следственных связей в тексте 

подтверждают недостаточность связной речи. Невозможность чѐткого изложения целостного текста 

обусловлена трудностями в понимании сюжетной линии, ограниченностью словарного запаса, 

недостаточностью используемых языковых средств. Составляя рассказ или пересказ, дети стремятся 

к перечислению отдельных объектов, их признаков и действий, совершаемых с ними. 

 Наблюдаются ошибки в воспроизведении слов разной слоговой структуры. 

 Недостаточность звукопроизношения обусловлена неточностью и нечѐткостью 

дифференциации звуков на слух. Как следствие - дети с трудом усваивают операции звуко-слогового 

анализа, что в свою очередь служит препятствием для полноценного овладения письмом и чтением. 

Характеристика  детей  подготовительной к школе  группы компенсирующей направленности 

(с нарушениями речи) 

 Коррекционная работа в подготовительной группе проводится с детьми, имеющими 

остаточные явления недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов  языковой системы. Для детей типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечѐткая дикция. Всѐ это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. 

 Незавершѐнность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у них ещѐ не завершѐн. Так же для этих детей характерны отдельные нарушения 

смысловой стороны речи. 

 Недостаточность лексического строя языка проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 

слов и их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения 

русским языком. 

 Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов.  

Отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода. Особую сложность представляют конструкции 

предложений с разными придаточными. В связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку  раз и т.д. 

    Таким образом, учет возрастных и индивидуальных  особенностей контингента воспитанников 

дошкольного учреждения предполагает при проектировании  образовательного  процесса 

предусматривать:  

-  гибкий режим дня;  

-  различную образовательную нагрузку, с учетом возраста детей;  

-  использование различных форм взаимодействия и  образовательных технологий с детьми;   

- индивидуально – дифференцированный подход к детям. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Целевые ориентиры ООП выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начальногообщего образования. При соблюдении требований к условиям реализации ООП целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного детства. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Предполагаемые результаты освоения детьми раздела основной 

общеобразовательной программы «коррекционная работа» 

У детей групп компенсирующего назначения наряду с целевыми ориентирами,  

соответствующими возрасту, должны быть развиты  специфические речевые умения и навыки. 

Ребѐнок старшей группы в конце года: 

• понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

• правильно передаѐт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

• владеет элементарными навыками пересказа; 

• владеет навыками диалогической речи; 

• владеет навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговариваются четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляются адекватно; 

• использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений.владеет элементами 

грамоты: владеет навыками звукового анализа и синтеза односложных слов. 

Ребѐнок подготовительной к школе  группы в конце года умеет: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

 • владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

У него развиты: 

 • фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, 

слов и коротких предложений. 

Прогнозируемые результаты реализации инновационной программы  

«Маленький гражданин большой Сибири» 

В течение предполагаемого срока реализации подпрограммы планируется систематическое  

отслеживание результатов формирования гражданско-патриотических позиций у детей в различные 

возрастные периоды (в подготовительной группе – сформированность) по следующим критериям: 

 формирование у детей ценностного отношения к семье, детскому саду, малой Родине, 

природе. 

 формирование основ экологической культуры, бережного созидательного отношения к 

природе. 

 формирование толерантного отношения к окружающим людям. 

 формирование навыков поисково-исследовательской деятельности. 
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При проведении мониторинга используется диагностическая методика Н.Г. Зеленовой, Л.Е. 

Осиповой. (Мы живем в России.Н.Г. Зеленова, Л.Е Осипова // М., 2009). 

 

В результате реализации программы ребенок  должен: 

1. Иметь представления о: 

 Истории образования родного города 

 Деятельности людей своего города, края 

 Природных богатствах Сибири 

 Животном и растительном мире региона 

 Многонациональном составе населения Иркутской области 

 О большом вкладе, который сибиряки внесли в Победу нашей страны во время 

Великой Отечественной Войны 

 Промыслах, ремѐслах Сибири 

2. Знать: 
 Название, герб, улицы своего города, реки, мест отдыха, достопримечательностей  

 Названия других близлежащих населѐнных пунктов и крупных городов иркутской области 

 Название главного города области – Иркутск и то, что Иркутская область – часть России 

 Сказки, стихи, песни о городе, дружбе, Сибири.          

3. Уметь: 

 Понимать состояние и поступки людей, выбирать адекватные способы поведения в данной 

ситуации и преобразовать еѐ с целью оптимизации общения с окружающими 

 Принимать народное декоративно-прикладное искусство Сибири как неотъемлемую часть 

духовной культуры народа, осознавать его уникальность, самобытность, поэтичность; 

 Выражать в слове, движении, жесте, художественном изображении свои эмоциональные 

переживания и суждения; 

 Реализовывать собственные замыслы в различных видах деятельности. 

 

Мониторинг формирования у детей плавательных умений и навыков 

Мониторинг  формирования у детей плавательных умений и навыков проводится в конце года 

(май). Для проведения мониторинга используется методика к.п.н. Г.Казаковцевой. Используются 

методы: наблюдение, выполнение детьми индивидуальных двигательных заданий, упражнений. 

Данные заносятся в протоколы обследования по  каждой возрастной группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обследование навыков передвижения в воде детей младшего дошкольного возраста (3-4 г.) 

 
№ Ф.И. ребѐнка Перемещение по чаше Выдохи Погружение 

  Боязнь воды Свободное  С погружением до 

носа 

Лицо в воде Только в игре Свободное, без 

опоры 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

Обследование навыков передвижения в воде детей среднего дошкольного возраста (4-5 л.) 

 
№ Ф.И. ребѐнка Перемещение по чаше Выдохи  Погружение  Лежание  Скольжение  

 

 

 Боязнь 

воды 

Свободное  Лицо в 

воде  

В погружении 

с головой 

Только в 

игре 

продолжительные С открытыми 

глазами 

      

 

 

     

 

 

 

 

Обследование навыков передвижения в воде детей старшего дошкольного возраста (5-7 л.) 
 

№ Ф.И. 

ребѐнка 

Выдохи  Погружение  Всплывание  Скольжение  Плавание с 

движущейся 

опорой 

Плавание  

  Многокр

атные 

К. раз 

Задержка 

дыхания 

Сек. 

В 

движ

ении 

Только в 

игре 

Свободное   На 

груди  

На 

спине  

На груди  На 

спине 

За счѐт 

рук 

За 

счѐт 

ног  

Удобным 

способом 

       

 

 

        



Таким образом, социальный портрет выпускника дошкольного учреждения  на этапе 

завершения им дошкольного детства выглядит следующим образом: 

 проявляет любознательность, инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

 обладает чувством собственного достоинства; 

 обладает развитым воображением; 

 достаточно хорошо владеет устной речью; 

 у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 способенк волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности осуществления образовательного процесса 

Программа  разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста. 

Она  направлена на охрану и укрепление здоровья детей, их всестороннее развитие 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое). 

 При организации образовательного процесса  учитывается целостность и  интеграция 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Образовательная программа МДОУ обеспечивает осуществление образовательного процесса 

по двум направлениям: 1) совместная деятельность детей и взрослых; 2) самостоятельная 

деятельность детей. Решение образовательных задач предусмотрено не только в процессе 

непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

(одевание, умывание, прием пищи и др.). 

 Занятия как форма образовательной деятельности сохранены в группах старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 7 лет), но они приобрели иную форму: студии, путешествия, 

экскурсии, поисково-познавательная, проектная  деятельность, решение проблемных ситуаций, 

встречи с интересными людьми. В соответствии с  требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

максимально допустимый объем недельной непосредственно образовательной деятельности, 

включая дополнительное образование, для детей дошкольного возраста составляет: в первой 

младшей группе (третий год жизни) – 1 ч.40 мин., во второй  младшей группе (дети четвертого 

года жизни) – 2,5 часа, в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети 

шестого года жизни) – 6 часов, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8,5 часа. 

 В программе учитывается гендерная специфика развития детей дошкольного возраста через 

использование адекватных форм, методов, приемов работы, создание соответствующей 

развивающей среды. 

Организация воспитательно-образовательного процесса направлена на взаимодействие с 

семьей в целях  осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. В программе 

предусмотрено взаимодействие с ближайшим социальным окружением детского сада. 

Один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы с детьми и 

видов детской деятельности - возрастная адекватность. Приоритет отдается ведущему виду 

детской деятельности-игре. Через игру (сюжетно-ролевую, режиссерскую, с правилами и др.) 

реализуется большая часть содержания таких образовательных областей,  как «физическая 

культура», «социализация», «коммуникации», «познание».  

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской деятельности, 

предусмотренными программой,  являются чтение и восприятие художественной литературы, 
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познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная  деятельность, 

труд. 

Принципиальным отличием ООП является исключение из образовательного процесса 

воспитанников от 2 до 5 лет учебной деятельности как не соответствующей закономерностям 

развития ребенка на этапе дошкольного детства.  

Адекватными  возрасту  формами  работы  с  детьми  являются  экспериментирование, 

проектирование,  коллекционирование,  беседы,  наблюдения,  решение  проблемных  ситуаций  и 

др.  Вышеназванные  формы  работы  и  виды  детской  деятельности  не  предполагают 

обязательного  проведения  традиционных  занятий,  построенных  в  логике  учебной  

моделиорганизации образовательного процесса. Содержание программы в полном объѐме может 

быть реализовано  в  совместной  деятельности  педагогов  и  детей,  а  также  через  организацию 

самостоятельной  деятельности  детей, через вовлечение в образовательный процесс родителей 

воспитанников.  

Под  совместной  деятельностью  взрослых  и  детей понимается  деятельность  двух  и  

более  участников  образовательного  процесса (взрослых  и воспитанников) по  решению  

образовательных  задач на  одном пространстве и  в  одно и  то же время.  Она  отличается  

наличием  партнѐрской  позиции  взрослого  и  партнѐрской  формой организации (сотрудничество  

взрослого  и  детей,  возможность  свободного  размещения, перемещения  и  общения  детей  в  

процессе  образовательной  деятельности),  предполагает сочетание  индивидуальной,  

подгрупповой  и  групповой  форм  организации  работы  с воспитанниками.  Под  

самостоятельной  деятельностью  детей  понимается  свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая  выбор  каждым  

ребѐнком  деятельности  по  интересам  и  позволяющая  ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально. 



1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Обязательная часть  

Обязательная часть программы составляет  60% от ее общего объема  и соответствует 

примерной основной общеобразовательной программе «Радуга» (научн. рук.Е.В.Соловьева).  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область ООП «физическое развитие» разработана на основе парциальной 

программы «Росинка» (авт. В.Н.Зимонина), модуль «Расту здоровым». 

Основные задачи: 
 Развивать физические качества: гибкость, равновесие, координация движений. 

 Способствовать формированию  опорно – двигательной системы организма, развитию 

крупной и мелкой моторики. 

 Создать условия для формирования правильного выполнения основных движений, не 

наносящего ущерба организму. 

 Формировать потребности в здоровом образе жизни и занятиях физкультурой и 

спортом. 

 Способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере,  овладению подвижными играми с правилами. 

 Способствовать становлению  ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами. 

Направления физического развития 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 
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 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация двигательного режима в дошкольном учреждении 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 5-7 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5 минут 5- 7 минут 7-10 минут 7-10 минут 

Подвижные игры 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 3 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

   Неделя здоровья 1 раз в год 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

13 

14 

 

15 

16 

 

17 

 

 

18 

 

Утренняя гимнастика 

 

Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Динамические паузы во время ННОД 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Прогулки - походы в лес  

 

Утренние оздоровительные пробежки 

Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с солевым закаливанием 

ННОД (занятия  по физической 

культуре, плаванию) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

Спортивные праздники  

Неделя здоровья  

Физкультурный досуг 

Игры - соревнования со школьниками 

начальных классов 

Спартакиады вне детского сада 

Совместные физкультурные занятия 

 

Участие родителей в физкультурно - 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Дозированная ходьба во время 

экскурсий, прогулок 

Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- от 5 до 12 минут 

Ежедневно в течение 5-7 минут 

 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

Ежедневно во время прогулки, длительность 10- 

15 мин 

 

1раз в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр и 

упражнений (в гр. ст.дошк.возраста) 

1 раз в неделю, длительность - 3-7 мин. 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

3 раза в неделю (в средней, старшей и 

подготовительной – одно на воздухе). 

Длительность: от  15 до 30 минут 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

1 раз в год в каникулярное время (апрель) 

1 раз в месяц  

1 раз в год в ДОУ или в школе микрорайона, 

длительность - 30 мин 

Дети с высоким уровнем физической 

подготовленности – 1р в год 

По желанию родителей и детей 1 р. в месяц, 

длительность 20- 30 мин 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения открытых 

занятий 

Ежедневно на открытом воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

№ Виды Особенности организации 

 Лечебно - профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. криомассаж биологически активных точек Старший дошкольный возраст ежедневно 

  3. солевое закаливание Все группы  ежедневно 

4. босохождение  в тѐплый период времени Все группы ежедневно 

5. облегченная одежда Все группы ежедневно 

6. обливание ног перед сном летний период 

7.  солнечные и световоздушные ванны летний период  

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. фитонцидотерапия осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

6. фитотерапия 10 дней в месяц 

7. кислородные коктейли  10 дней в месяц 

8. сеансы общего кварца Курсом по 10 раз 

 Медицинские мероприятия 

1. мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

2. плановые медицинские осмотры 1 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки по возрасту 

5. кварцевание по эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

7. разработка и реализация индивидуальных карт 

оздоровления 

в течение года 

 Физкультурно - оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 
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Формы  организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  ННОД Образовательная деятельность, реализуемая 

в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя 

группы 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

6. динамические паузы ежедневно 

7. релаксация 2-3 раза в неделю 

8. утренние оздоровительные пробежки старшая, подготовительная 1 раз в неделю 

9. дополнительное образование (спортивные секции) 1 раз в неделю 

10. организация детского туризма 1 раз в сезон 

11. использование здоровьесберегающих технологий: 

песочная терапия, цветотерапия, музыкотерапия, 

сказкотерапия 

режимные моменты 

 Коррекционно - развивающая работа 

1. реализация индивидуальных маршрутов развития (по 

результатам мониторинга) 

в течение года 

2. коррекционно – развивающая работа психолога в течение года 

3. ведение паспортов здоровья в группах в течение года 

4. цикл занятий по подготовке детей к школе методами 

физической активности (с нарушением речи) 

1 раз в неделю 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

1.Основные движения: 5-7 лет, НОД по физическому Утренний отрезок времени  
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-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 
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7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого 

ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности 

 Закаливающие процедуры 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинги для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на 

основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

14. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 
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17. Взаимодействие с  МОУ СОШ № 4,5 по вопросам физического развития детей. 

18. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

ДОУ и уважению педагогов. 

20. Информационные стенды для родителей, оформление медицинских бюллетеней по оздоровлению и закаливанию детей. 

21. Клуб «Территория пап» (для всех возрастных групп) 

22. Клуб «Физкультура вместе с мамой» 

 

 

 

 

 



Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 Способствовать присвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

морально- нравственные ценности. 

 Формировать навыки общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками. 

 Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;формированию социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формировать готовность к совместной деятельности. 

 Формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации; позитивные установки к 

различным видам труда и творчества. 

 Формировать основы безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 



Игровая деятельность 
 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры Возрастнаяадресованность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

Игры, возникающие 

по инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми         + + + 

С природными объектами       + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно -отобразительные   + +         

Сюжетно - ролевые       + + + + 

Режиссерские       + + + + 

Театрализованные         + + + 

 Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Автодидактические предметные + + + + + +   

Сюжетно - дидактические   + + + + +   

Подвижные   + + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

Учебно - предметные дидактические       + + + + 

 Досуговые игры   Интеллектуальные         + + + 

Забавы   + + + + + + 

Развлечения       + + + + 

Театральные         + + + 

Празднично-карнавальные     + + + + + 

Компьютерные       + + + + 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса  

 Обрядовые игры  Культовые             + 

Семейные     + + + + + 

Сезонные     + + + + + 

 Тренинговые игры Интеллектуальные         + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные     + + + + + 

  Досуговые игры Игрища           + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие     + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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структурные элементы игры 

Сюжет (тема) игры 

Содержание 

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация 

Замысел 
Правила 

Ролевое (игровое) взаимодействие 

Ролевое (игровое) действие 

Роль 



Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированиюплана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения 

игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 

одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и 

воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятель-

ности) воздействия на игру и играющих. 



 

Комплексный метод руководства игрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 

условий развития игры 

1.Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности. 

 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

 

3.Развивающая 

предметно-

игровая среда 

 

4.Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 



Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

1) формировать представления об опасных  для человека и природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) способствовать формированию навыков безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

3) формировать правила безопасного поведения на дороге; 

4) формировать навыки осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Основные направления работы  

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различны жизненные ситуации, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны  для безопасного 

поведения. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 
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 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

Развитие трудовой деятельности 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитывать уважительное отношение к труженику и результатам его труда, желание подражать ему в своей деятельности. Решение 

этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества. 

2) Формировать трудовые умения, навыки организации и планирования своего труда, осуществления самоконтроля и самооценки. Решение 

этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности. 

3) Способствовать становлению нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей 

деятельности), привычки к трудовому усилию. Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности. 

4) Формировать нравственные мотивы деятельности, побуждающие включаться в труд при необходимости. Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда. 

5) Воспитывать гуманное отношение к окружающим: умение и желание включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 
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 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других 

детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 
 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Формы  работы  с детьмипообразовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  

худ.литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 
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самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивнаядеят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 



 44   

Целевые   прогулки Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и 

труду других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет Обучение, Обучение, показ, объяснение Творческие задания, 
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старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц . 

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет 

старшая и 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Продуктивная 

деятельность, ведение 
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подг. к 

школе 

группы 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью.игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование  

первичных представлений  

о труде взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических 

альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития 

ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребѐнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты 

себя любишь?  и  др.). 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Создать условия для овладения речью как средством общения. 

 Обогащать активный и пассивный  словарь. 

 Развивать связную,  грамматически правильную диалогическую и монологическую речь. 

 Способствовать развитию речевого творчества. 

 Формировать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

 Знакомить с книжной культурой, детской литературой, формировать способность понимать на слух тексты различных жанров 

детской литературы. 

 Формировать навыки звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Принципы развития речи 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 
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2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, 

 знакомство детей с художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

2) Способствовать приобщению к словесному искусству, в том числе развитию художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 

4) Развивать навыки  литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 
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9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать 

с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения 
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Формы  работы  с детьми пообразовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование 

элементарногореплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение 

3 -5 лет, 

вторая 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

Образцы коммуника-тивных  

кодов взрослого. 

Совместная  

продуктивная и игровая 
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нормами речи 

(речевой этикет) 

младшая,  

средняя 

группы 

-Досуги - Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей 

от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  

наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических 

бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 



Образовательная область  «Познавательное развитие» 
 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей 

(сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие). 

Задачи: 

 Развиватьлюбознательность, активность, познавательную мотивацию. 

 Формировать познавательные действий. 

 Способствовать  становлению сознания. 

 Развивать воображение и творческую активность. 

 Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

 Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, памяти 

и внимания 

Различные виды 

деятельности 

Вопросы детей 

Образовательная 

деятельность по развитию 

логики 

Развивающие игры 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие любознательности 

Использование схем, 

символов, знаков 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного  возраста

Использованиеразнообразногодидактическогонаглядн
огоматериала,  
способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 
 

Использованиеразнообразногодидактического 
наглядногоматериала, способствующего выполнению 
каждым ребенком действий  
с различными предметами, величинами 

Организацияразнообразныхформвзаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организацияречевогообщениядетей Организацияобучениядетей 

Организацияразнообразныхформвзаимодействия 

Позицияпедагога при организации жизни детей в 
детском саду, дающая возможность 
самостоятельного накопления чувственного 
опыта и его осмысления. Основная роль 
воспитателя - организация ситуаций для 
познания детьми отношений между 
предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 
обучения чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на личностно-
ориентированноевзаимодействие с 
ребенком в процессе обучения,  
содержанием которого является 
формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 
в ходе специально организованной 
самостоятельной деятельности 

Фиксацияуспеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация создает 
положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует возникновению  
познавательного интереса 

Обеспечениеиспользования собственных, в том числе 
«ручных», действий в познании различных 
количественных групп, дающих возможность 
накопления чувственного опыта предметно-
количественного содержания 

Использованиеразнообразногодидактическогонаглядног
оматериала,  
способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 
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Развитие элементарных математических представлений 

Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи РЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

8) Формировать предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (мл.возр.). 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (ст. возр.). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) 

и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-

исследование 
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Ребенок и мир природы 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всѐ взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения 

и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-

ные поручения 

 коллективный 

труд 
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Система формирования отношения ребѐнка к природе родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Природа родного края 

 
Истоки отношения к  

природе 

 
 Малая Родина 

 Семья 

 

Ребенок 

 

Педагог 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного 

достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 
 Познавательные эвристические беседы 

 Чтение художественной литературы 

 Изобразительная и конструктивная деятельность 

 Экспериментирование и опыты 

 Музыка 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

 Наблюдения 

 Трудовая деятельность 

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальные беседы 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром. 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 



 65   

 

 

Формы  работы  с детьми:образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 
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и 

средняя 

группы 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  3-5 лет  Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра 
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целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 
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Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

природы  

 

 

 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей 

от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, умение 
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общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Саянске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических 

бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений 

о нѐм. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи:  

 Развивать предпосылки ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

 Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формировать элементарные представления о видах искусства. 

 Развивать навыки эмоционального восприятия музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

 Стимулировать к  сопереживанию персонажам художественных произведений. 

 Создать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи художественно-эстетического развития в младшем и среднем 

дошкольном возрасте: 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 
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Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, вслушиваться в музыку, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизацияпредметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 



 72   

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Педагогические условиянеобходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают 

как явления жизни вцелом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в 

каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 

связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, 

образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования 

одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 
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культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, 

порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 
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6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Формы  работы  с детьмипо образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 



 76   

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 
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- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в Музыкальной  гостиной. Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического развития 

детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, создание условий, изготовление 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

20.  Конкурсы чтецов с привлечением родителей к работе в составе жюри 

 

 



 79   

 
2. Формы, методы, вариативные технологии 

реализации Образовательной программы 
 

 Идеология ФГОС ДО направлена на формирование принципиально нового взгляда 

на содержание и организацию дошкольного образования. Предлагается особое внимание 

уделять формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

В ФГОС содержится указание на то, какие виды деятельности можно в соответствии с 

теоретико-методологическими основами считать приемлемыми формами практики для 

ребенка дошкольного возраста. В первую очередь, игровая  деятельность как ведущая в 

дошкольном возрасте, а также коммуникативная, двигательная, продуктивная, познавательно-

исследовательская, трудовая, конструктивная, музыкально-художественная, чтение 

(восприятие) художественной литературы.  

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Игровая  Игры  с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые ситуации, 

создание игровой ситуации в режимные моменты, по сюжетам литературного 

произведения, игры с элементами спорта, игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, музыкальные 

игры, хороводные игры 

 

Изобразительная  Рисование, лепка, аппликация, проектная деятельность, творческие задания 

 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, путешествие 

по карте, во времени, наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, моделирование, исследование, увлечения, игры 

(сюжетные, с правилами), интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи, конструирование 

 

Коммуникативная  Беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, игры 

(сюжетные, с правилами, театрализованные), игровые ситуации, этюды и 

постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим обсуждением, чтение, 

разучивание стихов, потешек и др., рассматривание с дальнейшим 

обсуждением, интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, 

сочинение сказок и др.), проектная деятельность, игры с речевым 

сопровождением, коммуникативные игры, свободное общение по теме, 

инсценирование и драматизация и др. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Аудирование  (смысловое восприятие речи на слух), построение устных 

высказываний, называние героев, пересказывание главных событий, 

определение последовательности событий, заучивание и рассказывание, 

беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная речевая 

художественная деятельность, презентация книг, литературные праздники (в 

том числе фольклорные), досуги 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

Самообслуживание, трудовые поручения, дежурство, труд в природе (в 

помещении и на улице)   



 80   

бытовой труд 

Конструирование  Из строительного материала, различных видов конструкторов, модулей;  

художественное конструирование (работа с бумагой, тканью, природным и 

бросовым материалом, дизайн): изготовление предметов для игр, 

познавательно-исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров, создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

 

Музыкальная  Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, муз-

ритмические движения, игры на детских музыкальных .инструментах , 

импровизация, экспериментирование, музыкально-дидактические игры, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 

Двигательная  Подвижные  дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения,  физкультминутки, соревнования, игровые ситуации,  ритмика, 

детский фитнес, спортивные игры и упражнения, аттракционы, спортивные  

досуги и праздники, гимнастика (утренняя и после дневного сна), плавание 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно подразделить 

на две большие группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не 

исключает возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, т.е. 
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значительно расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  процессе  при реализации 

ПООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится 

после  знакомства детей  с тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность детей – 

в выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода – показать 

Дети  следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания познавательных 

действий. 
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образцы научного познания, научного решения 

проблем. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают  методами познания, так формируется их 

опыт поисково- исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для 

целей обучения.  
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Таким образом, специфика дошкольного образования, помимо многих других особенностей, 

заключается в том, что процесс обучения является процессом «усвоения… в других (не учебных) 

видах деятельности». 

В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь 

ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре 

современных технологий.  

Педагогическая технология – это: 

 совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачев); 

 содержательная техника реализации учебного процесса (В. П. Беспалько); 

 описание процесса достижения планируемых результатов обучения (И. П. Волков); 

 продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя (В. М. Монахов); 

 системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

Понятие "педагогическая технология" может рассматриваться в трех аспектах:  

 научном - как часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, 

содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы;  

 процессуальном - как описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания, 

методов и средств достижения планируемых результатов обучения;  

 деятельностном - осуществление технологического (педагогического) процесса, 

функционирование всех личностных, инструментальных и методологических 

педагогических средств. 

Существует множество определений понятия «педагогическая технология». 

Педагогическая технология (от др.-греч.τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — 

слово, учение)— совокупность, специальный набор форм, методов, способов, приѐмов обучения и 

воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, на основе 

декларируемых психолого-педагогических установок. Педагогическая технология - это 

системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействие, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования  (ЮНЕСКО).  

Педагогическая технология – это такое построение деятельности педагога, в котором все 

входящие в него действия представлены в определенной последовательности и целостности, а 

выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый 

характер.  Т.П.Сальникова 

Мы понимаем педагогическую технологию как один из способов воздействия на процессы 

развития, обучения и воспитания ребѐнка. 

При реализации  образовательной программы мы используем следующие педагогические 

технологии 

ТЕХНОЛОГИЯ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

(С. А. Шмаков) 

Технология игрового обучения опирается на принцип активности ребенка, характеризуется 

высоким уровнем мотивации и определяется естественной потребностью дошкольника. Роль 

педагога заключается в создании и организации предметно-пространственной среды. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Игра выполняет развивающую, коммуникативную, терапевтическую и диагностическую 

функции. 

Структура данной технологии следующая: игровая задача, правила, деятельность и результат. 

Игровая технология в обучении призвана сочетать элементы игры и ученья. Игровым технологиям 

присущи следующие особенности (по С. А. Шмакову): 

 свободная развивающая деятельность (она возникает по желанию ребенка, ради 

удовольствия от процесса деятельности); 

 творческий характер деятельности (ребенок импровизирует в игре); 

 эмоциональная приподнятость деятельности (опирается на чувственную основу природы 

игры и эмоциональные переживания ребенка). 

В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к 

общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности учения. 

В  развивающих играх – в этом и заключается их главная особенность – удалось объединить 

один из основных принципов обучения от простого к сложному с очень важным принципом 

творческой деятельности самостоятельно по способностям, когда ребѐнок может подняться до 

«потолка» своих возможностей. Это позволяет решить сразу несколько проблем, связанных с 

развитием творческих способностей: 

 развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих способностей с самого 

раннего возраста; 

 их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие способностей; 

поднимаясь каждый раз самостоятельно до своего «потолка», ребѐнок развивается наиболее 

успешно; 

 развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию и, кроме того, как 

и любые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного 

творчества. 

Педагогические игры – это обширная группа методов и приемов организации педагогического 

процесса. Основное отличие педагогической игры от игры вообще состоит в том, что она обладает 

существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом и характеризуется учебно-познавательной направленностью. 

Для активизации и интенсификации учебного процесса игровая деятельность используется в 

следующих случаях: 

 в качестве самостоятельной технологии для освоения понятий, темы и даже раздела 

образовательной программы; 

 в качестве элементов (приемов) более обширной технологии; 

 в качестве занятия  или его части. 

Игровая технология позволяет педагогу: 

– руководить деятельностью детей, не вставая в позицию учителя; 

– создавать действительную для дошкольника игровую мотивацию, делая тем самым деятель-

ность привлекательной для него, учитывающей его потребности и интересы; 

– ставить близкую и понятную дошкольнику цель, которая непо-средственно связана с 

игровым мотивом; 

– обеспечить вариативность ситуаций, в которых ребенок применяет полученные знания, 

интеллектуальные умения и навыки, обобщенные способы действия; 

– стимулировать активность детей. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

При организации учебной деятельности со старшими дошкольниками одним из эффективных и 

перспективных является метод проектной деятельности. Ребенок на этом возрастном этапе 
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характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам 

анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной деятельности. 

Главное достоинство данной технологии заключается в том, что детям предоставляется 

возможность самостоятельно или с небольшой помощью взрослых: 

•  принять и освоить цель, актуальную для них;  

•  выявить, установить реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта; 

•  решать творческие споры, достигать договоренности; 

•  оказывать помощь участникам деятельности, делиться собственным опытом со 

сверстниками; 

•  обсуждать результаты деятельности каждого члена творческой группы, не воспринимая 

чужие успехи как свое поражение 

Основанный на личностно - ориентированном подходе к обучению и воспитанию метод 

проектов развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки 

сотрудничества. Как педагогическая технология он ориентирован: 

– на осознание детьми своих интересов и формирование умений их реализовывать; 

– приобретение детьми опыта собственной исследовательской деятельности, включая умение 

ее планировать; 

– формирование таких личностных качеств, как умение договариваться и работать в команде; 

– применение и приобретение детьми новых знаний (порой и путем самообразования). 

В проекте можно объединить содержание из различных образовательных областей. Кроме 

того, открываются большие возможности для организации совместной познавательно-поисковой 

деятельности дошкольников, педагогов и родителей. 

В практике работы педагогов дошкольного учреждения  могут быть использованы следующие 

типы проектов: 

1) исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в 

виде газет, драматизации, детского дизайна; 

2) ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки 

и решают по-своему поставленные проблемы); 

3) информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и реализуют ее, 

ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и т. д.); 

4) творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна, например 

«Театральная неделя»). 

По продолжительности они бывают краткосрочными (1–2 дня), средней продолжительности 

(1-2 недели), долгосрочные (до нескольких месяцев). 

ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

(Дж. Шваб, П. Брандвейн, А. Леви) 

Главная особенность исследовательского обучения – активизировать познавательную 

деятельность  детей, придав ей исследовательский, творческий характер, и, таким образом, 

передать детям инициативу в организации своей познавательной деятельности. 

Основной ожидаемый результат исследовательского обучения - развитие творческих 

способностей, приобретение ребенком новых умений, навыков исследовательского поведения и 

обработки полученного материала. 

В современной теории исследовательского обучения выделяется три уровня его практической 

реализации: 

 педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее решения, само решение 

предстоит самостоятельно найти воспитаннику; 



 87   

 педагог ставит проблему, но уже метод ее решения ребѐнок ищет самостоятельно (на этом 

уровне допускается коллективный поиск); 

 на третьем, высшем, уровне постановка проблемы, поиск методов ее исследования и 

разработка решения осуществляются детьми самостоятельно Выделяют три этапа 

исследовательской технологии обучения: 

– подготовительный этап, целью которого является расширение знаний детей об окружающем 

мире, формирование у них исследовательских умений: наблюдать, анализировать, сравнивать и 

моделировать процессы взаимодействия объектов; 

– алгоритмический этап, целью которого является развитие у детей практических навыков и 

умений формулировать конечный результат, выделять и разрешать противоречия на элементарном 

уровне; 

– творческий этап с выходом на генерирование идей, целью которого является развитие у детей 

гибкости, подвижности, оригинальности, системности мышления. 

Познавательное  исследование дошкольника включает следующие элементы: 

 выделение и постановку проблемы (выбор темы исследования); 

 выработку гипотез; 

 поиск и предложение возможных вариантов решения; 

 сбор материала; 

 анализ и обобщение полученных данных; 

 подготовку и защиту итогового продукта (сообщение, выставка, макет, коллекция и др.). 

Обсуждение итогов завершенной работы. Рефлексия. 

 

Культурно-смысловыми контекстами для занятий познавательного цикла могут выступить 

доступные и интересные дошкольникам «типы исследования»: 

1) опыты (экспериментирование); 

2) коллекционирование (классификационная работа); 

3) путешествие по карте; 

4) путешествие по «реке времени». 

Первые два «типа  исследования» уже присутствуют в свободной самостоятельной 

деятельности старшего дошкольника. Ребенок  с азартом разбирает механические устройства, 

чтобы посмотреть, как они действуют, или манипулирует различными предметами с целью 

вызвать какой-либо эффект. Также может увлекаться сбором простых коллекций, сортировкой 

включенных в нее предметов (камней, марок, вкладышей и т. п.). 

«Исследования-путешествия» инициируются взрослым, но принимаются ребенком, поскольку 

такой условный, воображаемый план роднит их с сюжетной игрой. 

Используя эти культурно-смысловые контексты, создаются благоприятные условия для 

реализации соответствующих развивающих задач: 

 опыты – освоение причинно-следственных связей и отношений; 

 коллекционирование (классификация) – освоение родовидовых отношений; 

 путешествие по карте – освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира); 

 путешествие по реке времени» – освоение временных отношений (представления об 

историческом времени – от прошлого к настоящему). 

Можно распределить тематические содержания, входящие в образовательную  программу, по 

этим четырем культурно-смысловым контекстам. Перечень тем в каждом контексте может быть 

продолжен и конкретизирован воспитателем (в соответствии с образовательной программой). 
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Педагог может гибко планировать партнерскую деятельность с детьми, делая их активными 

соучастниками интересного «исследования». 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Согласно исследованиям  основы освоения моделирования закладываются в дошкольном 

периоде, что вызывает пристальное внимание психологов и педагогов к разработке содержания 

моделей и технологий их использования в процессе освоения детьми различного содержания. 

Одна из наиболее распространенных классификаций моделей подразумевает деление на два 

основных класса: материальные модели и идеальные модели, с которыми, даже при воплощении 

их в материале, все преобразования осуществляются мысленно (образные, знаковые).  

Моделирование - общая интеллектуальная способность (Л. А. Венгер, Р. И. Говорова, О. М. 

Дьяченко, С. Л. Лоренсо, А. М. Сиверио и др.). В ее основе лежит овладение детьми 

практическими действиями замещения, использования моделей, моделирования. Наглядное 

моделирование выступает средством ориентировки детей в действительности, обобщения, 

планирования и контроля действий и составляет одну из форм опосредованных действий, 

которыми овладевают дошкольники. 

Одна из основных задач дошкольного образования – развитие способностей ребенка (а не 

передача ему знаний, умений и навыков). Это стало достаточно очевидным только в настоящее 

время. Однако при этом  встала весьма острая проблема. С одной стороны, при построении 

развивающих занятий педагогу необходимо следовать логике развития способностей ребенка, 

понимаемых прежде всего как обобщенные способы ориентировки практически в любом 

материале (речь идет об общих способностях ребенка). С другой – сам материал, сами виды 

деятельности, в процессе овладения которыми и происходит развитие способностей ребенка, 

имеют собственную логику движения и собственные закономерности. Поэтому задачи по 

развитию умственных способностей ребенка следует особо тщательно сочетать с задачами 

усвоения им самого материала. Центральным звеном, с помощью которого педагог может решить 

самые различные познавательные и творческие задачи, будут средства. Когда вопрос касается 

детей дошкольного возраста, то речь можно вести  об образных средствах, то есть модельных 

представлениях. Доказательство тому – многолетние исследования, проведенные под 

руководством доктора психологических наук, профессора Л. А. Венгера. 

Модельные представления позволяют ребенку выделять в образном плане те свойства 

действительности, которые существенны для решения задачи. Модель-схема фиксирует 

соотношение частей в предмете, предметов между собой или даже последовательность основных 

действий, ведущих к достижению цели. Использование модели ориентирует ребенка на понимание 

структуры мира, что в свою очередь раскрывает перед ним объективную «логику» строения 

предметов, действий и событий. Построив модельное представление, ребенок тем самым 

открывает для себя эту «логику». Подобный структурный подход к анализу развития образных 

средств познания ребенка оказывается сопоставимым со структурным подходом к сказкам, 

разработанным В. Я. Проппом.  Анализ данного подхода позволил предположить: введение 

наглядного моделирования в процесс ознакомления детей с содержанием сказки может вести к 

пониманию ее основных событий, к прослеживанию и выстраиванию «логики» действий. Это – с 

одной стороны, с другой – использование наглядных моделей – путь развития умственных 

способностей ребенка, в процессе которого внешние модели и действия с ними переходят во 

внутренний план и становятся модельными представлениями, ориентирующими малыша в связях 

и отношениях действительности. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 



 89   

Технология проблемного обучения основывается на теоретических положениях 

американского психолога, философа и педагога Дж. Дьюи.  Это такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание проблемных ситуаций (под руководством педагога) и 

активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего ребенок 

получает знания. 

Структурные компонентыреализации  данной технологии: постановка проблемной 

ситуации, варианты решения (выбор варианта), разрешение проблемы. 

О с о б е н н о с т и  д а н н о й  т е х н о л о г и и : 

проблематизация учебной информации (удивление, любопытство ребенка); 

 активная деятельность ребенка; 

 связь обучения с жизнью, игрой и трудом; 

 исследовательский характер познания. 

При проблемном обучении деятельность педагога изменяется коренным образом: он не 

преподносит детям знания и истины в готовом виде, а учит их видеть и решать новые проблемы, 

открывать новые знания. При таком обучении деятельность ребенка приобретает поисково-

исследовательский характер, предполагает сотрудничество педагога с ребенком в творческой 

деятельности по решению новых для него проблем. Все это способствует «воспитанию 

подлинного, самостоятельного, продуктивного, творческого мышления».  

Однако, чтобы эффективно применять проблемное обучение в работе с дошкольниками, 

педагог должен знать о тех условиях, в которые следует ставить ребенка, чтобы стимулировать 

подлинное творческое мышление, пробудить потребность в решении проблем. Одно из таких 

главных условий – создание проблемной ситуации. Именно она, по мнению психологов, 

составляет необходимую закономерность творческого мышления, его начальный момент. 

Проблемное обучение в отличие от любого другого обучения способствует не только 

формированию у детей необходимой системы знаний, умений и навыков, но и достижению 

высокого уровня умственного развития, развитию у них способности к самообучению, 

самообразованию. Обе эти задачи могут быть реализованы с большим успехом именно в процессе 

о проблемного обучения, поскольку усвоение учебного материала происходит в ходе активной 

поисковой деятельности детьми, в процессе решения ими системы проблемно-познавательных  

задач. Нужно отметить еще одну из важных целей проблемного обучения: формирование особого 

стиля умственной деятельности,  исследовательской активности и самостоятельности. 

Проблемное обучение в общем виде состоит в следующем: перед детьми ставится проблема, и 

они при непосредственном участии педагога или самостоятельно исследуют пути и способы ее 

решения, т. е. строят гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, 

аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, 

доказывают. Это, например, задачи на самостоятельное «открытие» правил, «законов». 

Воспитатель при этом подобен опытному дирижеру, организующему исследовательский поиск. 

В одном случае он может сам с помощью детей вести этот поиск (воспитатель демонстрирует 

детям путь научного мышления, заставляет следить за диалектическим движением мысли к 

истине, делает их как бы соучастниками научного поиска). В другом случае роль взрослого может 

быть минимальной. Он предоставляет дошкольникам возможность совершенно самостоятельно 

искать пути решения проблем. Но и тут педагог не занимает пассивной позиции, а при 

необходимости незаметно направляет мысль детей, чтобы избежать бесплодных попыток, 

ненужной потери времени. 

Применение технологии проблемного обучения в связи с этим позволяет научить дошколят 

мыслить логично,  диалектически, творчески; способствует переходу знаний в убеждения, 

вызывает у них глубокие интеллектуальные чувства, в том числе чувства удовлетворения и 

уверенности в своих возможностях и силах; формирует интерес к познанию. Установлено, что 
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самостоятельно «открытые» истины, закономерности не так легко забываются, а в случае 

забывания их быстрее можно восстановить. 

Проблемная ситуация должна быть значимой для малыша. Ее возникновение должно быть по 

возможности связано с интересами и предшествующим опытом ребѐнка. Наконец, более общая 

проблемная ситуация должна заключать в себе ряд более частных. 

Принято различать четыре основных звена в технологии проблемного обучения: осознание 

общей проблемной ситуации; анализ ее и формулировка конкретной проблемы; решение 

проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, последовательная проверка их); проверка 

правильности решения проблемы. 

Детям, которые к 6–7 годам освоили средства решения проблемных задач, присущи:  

– видение новой функции предмета (объекта), структуры объекта; 

– видение проблемы как противоречия в стандартной и в нестандартной ситуации; 

– принятие альтернативных, нестандартных решений; 

– выход за пределы воспринимаемой ситуации, мобильное включение в поиск информации, ее 

гибкое использование; 

– самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию, вариативное их 

применение; 

– комбинирование ранее известных способов деятельности с новыми; 

– прогнозирование результатов деятельности, возможных последствий действий и поступков. 

ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ» 

(авторы:Л.Г. Петерсон, А.И. Буренина, Е.Ю. Протасова) 

 Технология «Ситуация» является модификацией технологии  деятельностного  метода  Л.Г. 

Петерсон (ТДМ) для  дошкольной ступени. Данная технология предполагает построение 

образовательного процесса на основе деятельностного подхода. Под деятельностным  подходом    

понимается  такая  организация образовательного  процесса, при  которой  ребенок   осваивает  

культуру не путем простой передачи информации, а в процессе собственной деятельности. 

Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их 

сам в процессе собственной познавательной деятельности называется  деятельностным методом. 

ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНО -_ОРИЕНТИРОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми.  

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики.  
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 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода.  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций, 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни 

группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности. 

  Создание комфортных условий, исключающих заорганизованность, излишнюю регла-

ментацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности.  Предоставление 

ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности.  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями. 

 Организация предметной  развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и пр.); низ-

кий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ  

При реализации Образовательной программы  применяются информационно-

коммуникационные технологии  (использование мультимедийных презентаций, клипов, 

видеофильмов),  которые  дают возможность педагогу разнообразить формы и методы 

образовательной деятельности. Используются разработанные педагогами МБДОУ интерактивные 

игры, экспозиции виртуальных музеев. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 дети должны не просто получить информацию, а выработать определенный навык работы с 

ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса, 

так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 не разрешается использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 

применение физической силы к персонажам;  

 перед использованием медийных средств должна быть проведена специализированная 

подготовка  (социально-ориентированная мотивация действий ребенка). 

 

 

 

 

 

Интеграция образовательных областей 

 
Примерная интеграция образовательных областей при осуществлении планирования 

воспитательно - образовательной работы с детьми 3-4 лет 

 

Вид деятельности 

Базовая 

образовательная 

область /базовый 

вид деятельности 

 

Периодичность 

Примерная 

интеграция   

образовательных 

областей 

Совместная 

образователь

Непрерывная 

непосредственно 

ФР/занятие 

физкультурой 

3 раза 

в неделю 
СК, ПР 
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ная 

деятельност

ь взрослого и 

детей 

образовательная 

деятельность 

(ННОД) 

ПР/социальный 

мир, мир природы 

1 раз 

в  неделю 
СК, РР, ХЭ, ФР 

ПР/ 

математическиеигр

ы 

1 раз 

в неделю 
СК, РР,ФР 

РР/словарь,связная 

речь, ЗКР, 

грамм.строй речи 

1 раз 

в неделю 
СК, ХЭ, ПР,ФР 

РР/знакомство с 

художественной 

литературой 

1 раз 

в неделю 
СК, ХЭ, ПР, ФР 

ХЭ 

Рисование 

1 раз 

в неделю 
СК, ПР, ФР 

ХЭ 

Лепка 

1 раз 

в 2 недели 
СК, Пр, ФР 

ХЭ 

Аппликация 

1 раз 

в 2 недели 
СК, ПР, ФР 

ХЭ 

Музыкальное 

занятие 

2 раза 

в неделю 
СК, ПР, РР 

Режимные 

моменты 

ФР/Утренняя 

гимнастика 
ежедневно СК 

ФР/Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно СК, ПР 

ФР/Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ПР, РР, ХЭ 

ФР/Бодрящая 

гимнастика после 

сна 

ежедневно СК 

ФР/Подготовка к 

прогулке и 

возвращение с 

прогулки 

(Ситуативные , 

познавательные 

беседы)  

ежедневно СК, РР, ПР 

СК/Дежурства 
Ежедневно/ 2-ая 

половина года 
РР, ПР 

Прогулки ежедневно ФР,РР,ХЭ,СК,ПР 

 ФР/организация 

приема пищи 
ежедневно СК, РР, ПР 

  

Самостоят. деятельность детей 

СК/Игра ежедневно РР, ПР, ХЭ, ФР 
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Примерная интеграция образовательных областей при осуществлении планирования 

воспитательно - образовательной работы с детьми 4-5 лет 

 

Вид деятельности 

Базовая 

образовательная 

область /базовый 

вид деятельности 

 

Периодичность 

Примерная 

интеграция   

образовательных 

областей 

Совместная 

образователь

ная 

деятельност

ь взрослого и 

детей 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(ННОД) 

ФР/занятие 

физкультурой 

3 раза 

в неделю 
СК, ПР 

ПР/социальный 

мир, мир природы 

1 раз 

в  неделю 
СК, РР, ХЭ, ФР 

ПР/ ФЭМП 
1 раз 

в неделю 
СК, РР,ФР 

РР/словарь, 

связная речь, ЗКР, 

грамм.строй речи 

1 раз 

в неделю 
СК, ХЭ, ПР,ФР 

РР/знакомство с 

художественной 

литературой 

1 раз 

в неделю 
СК, ХЭ, ПР, ФР 

ХЭ 

Рисование 

1 раз 

в неделю 
СК, ПР, ФР 

ХЭ 

Лепка 

1 раз 

в 2 недели 
СК, Пр, ФР 

ХЭ 

Аппликация 

1 раз 

в 2 недели 
СК, ПР, ФР 

ХЭ 

Музыкальное 

занятие 

2 раза 

в неделю 
СК, ПР, РР 

Режимные 

моменты 

ФР/Утренняя 

гимнастика 
ежедневно СК 

ФР/Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно СК, ПР 

ФР/Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ПР, РР, ХЭ 

ФР/Бодрящая 

гимнастика после 

сна 

ежедневно СК 

ФР/Подготовка к 

прогулке и 

возвращение с 

прогулки 

(Ситуативные , 

познавательные 

беседы)  

ежедневно СК, РР, ПР 

СК/Дежурства 
Ежедневно/ 2-ая 

половина года 
РР, ПР 

Прогулки ежедневно ФР,РР,ХЭ,СК,ПР 
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  ФР/организация 

приема пищи 
ежедневно СК, РР, ПР 

  

Самостоят. деятельность детей 

СК/Игра ежедневно РР, ПР, ХЭ, ФР 

 

Примерная интеграция образовательных областей при осуществлении планирования 

воспитательно - образовательной работы с детьми 5-6 лет 

 

Вид деятельности 

Базовая 

образовательная 

область /базовый 

вид деятельности 

 

Периодичность 

Примерная 

интеграция   

образовательных 

областей 

Совместная 

образователь

ная 

деятельност

ь взрослого и 

детей 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(ННОД) 

ФР/занятие 

физкультурой 

3 раза 

в неделю 
СК, ПР 

ПР/социальный 

мир, мир природы 

1 раз 

в  неделю 
СК, РР, ХЭ, ФР 

ПР/ ФЭМП 
2 раза 

в неделю 
СК, РР,ФР 

РР/словарь,связная 

речь, ЗКР, 

грамм.строй речи 

2 раза 

в неделю 
СК, ХЭ, ПР,ФР 

РР/знакомство с 

художественной 

литературой 

1 раз 

в неделю 
СК, ХЭ, ПР, ФР 

ХЭ 

Рисование 

2 раза 

в неделю 
СК, ПР, ФР 

ХЭ 

Лепка 

1 раз 

в 2 недели 
СК, Пр, ФР 

ХЭ 

Аппликация 

1 раз 

в 2 недели 
СК, ПР, ФР 

ХЭ 

Музыкальное 

занятие 

2 раза 

в неделю 
СК, ПР, РР 

Режимные 

моменты 

ФР/Утренняя 

гимнастика 
ежедневно СК 

ФР/Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно СК, ПР 

ФР/Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ПР, РР, ХЭ 

ФР/Бодрящая 

гимнастика после 

сна 

ежедневно СК 

ФР/Подготовка к 

прогулке и 

возвращение с 

прогулки 

(Ситуативные , 

ежедневно СК, РР, ПР 
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познавательные 

беседы)  

СК/Дежурства 
Ежедневно/ 2-ая 

половина года 
РР, ПР 

Прогулки ежедневно ФР,РР,ХЭ,СК,ПР 

  ФР/организация 

приема пищи 
ежедневно СК, РР, ПР 

  

Самостоят. деятельность детей 

СК/Игра ежедневно РР, ПР, ХЭ, ФР 

 

Примерная интеграция образовательных областей при осуществлении планирования 

воспитательно - образовательной работы с детьми 6-7 лет 

Вид деятельности 

Базовая 

образовательная 

область /базовый 

вид деятельности 

 

Периодичность 

Примерная 

интеграция   

образовательных 

областей 

Совместная 

образователь

ная 

деятельност

ь взрослого и 

детей 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(ННОД) 

ФР/занятие 

физкультурой 

3 раза 

в неделю 
СК, ПР 

ПР/социальный 

мир, мир природы 

1 раз 

в  неделю 
СК, РР, ХЭ, ФР 

ПР/ формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 раза 

в неделю 
СК, РР,ФР 

РР/словарь,связная 

речь, ЗКР, 

грамм.строй речи 

2 раза 

в неделю 
СК, ХЭ, ПР,ФР 

РР/знакомство с 

художественной 

литературой 

1 раз 

в неделю 
СК, ХЭ, ПР, ФР 

ХЭ 

Рисование 

2 раза 

в неделю 
СК, ПР, ФР 

ХЭ 

Лепка 

1 раз 

в 2 недели 
СК, Пр, ФР 

ХЭ 

Аппликация 

1 раз 

в 2 недели 
СК, ПР, ФР 

ХЭ 

Музыкальное 

занятие 

2 раза 

в неделю 
СК, ПР, РР 

Режимные 

моменты 

ФР/Утренняя 

гимнастика 
ежедневно СК 

ФР/Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно СК, ПР 

ФР/Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ПР, РР, ХЭ 

ФР/Бодрящая 

гимнастика после 
ежедневно СК 
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сна 

ФР/Подготовка к 

прогулке и 

возвращение с 

прогулки 

(Ситуативные , 

познавательные 

беседы)  

ежедневно СК, РР, ПР 

СК/Дежурства ежедневно РР, ПР 

Прогулки ежедневно ФР,РР,ХЭ,СК,ПР 

  ФР/организация 

приема пищи 
ежедневно СК, РР, ПР 

  

Самостоят. деятельность детей 

СК/Игра ежедневно РР, ПР, ХЭ, ФР 

 

 

Циклограмма тематических недель 

2014/2015 учебный год 

Дата Младшие группы Средние группы Старшие, подгот. 

группы 

1 – 5 сент Неделя игры и игрушки (в ст., подг.гр. – событие недели – День знаний) 

8 -12 сент. Водичка - вода  

15 – 19 сент. Неделя вежливости День Иркутской 

области 

22 – 26 сент. Без друзей нам не прожить ни за что на свете 

29сент- 

3 окт. 
Большие и маленькие Дни духовности и культуры в Иркутской области 

6 -17 окт. Осень золотая в гости к нам пришла 

20 – 24 окт. Неделя фантазеров 

27 окт – 

 7 нояб. 
Предметы вокруг нас/рукотворный мир (в ст., подг.гр. – событие недели – 

День народного единства 

10 – 21 нояб. Неделя старины и русского фольклора 

24- 28 нояб. Неделя матери 

1- 12 дек. Зимушка хрустальная 

15 -19 дек. Что за чудо, эти сказки! 

22- 31 дек. Новый год у ворот 

8, 9 янв. До свиданья, елочка! 

12 -23 янв. Все профессии нужны, все профессии важны. Транспорт 

26 – 30 янв. Доброта спасет мир 

2 – 6 февр. День рождения любимого детского сада 

9 – 27 февр. Недели проектов ( ср, ст., подг.гр. – событие недели – День защитников 

Отечества) 

2 – 13 марта Весна – красна (событие недели – Женский день – 8 марта) 

16 – 20 марта Неделя детской книги и родного языка 

23-27 марта Неделя театра 

30 марта – 

3 апреля 
Мы такие разные 

6 – 10 апр. Неделя здоровья 

13 – 17 апр. Моя семья  

20 -24 апр. Мой город таежный 
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27 – 30 апр. Наши достижения 

4 – 8 мая  За мирное детство, спасибо! 

11 – 15 мая  Неделя путешествий (событие недели - День семьи) 

18 – 22 мая В стране Мульти-пульти 

25 мая –  

5 июня 
Экспериментируем, исследуем, создаем (событие недели – День защиты 

детей 

8 – 19 июня Летними тропинками 

22 июня – 

 3 июля 
Лето красное - безопасное 

6 – 10 июля Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

13 – 24 июля Неделя экологии 

27 – 31 июля В цветочном царстве-государстве 

3 – 14 авг. С физкультурой дружим- ни о чем не тужим! 

17 – 28 авг. Недели радости (ст., подг.гр. – событие недели – День российского флага) 

 

Традиционные события и мероприятия 

Общекультурные традиции детского сада: 

 Ярмарки (осенняя, зимняя, весенняя) 

 Неделя Байкала (сентябрь) 

 Творческие  выставки «Осень золотая в гости к нам пришла» 

 Конкурсы чтецов (1 раз в квартал) 

 Празднование Дня рождения детского сада (февраль) 

 Неделя «Мой город таежный» (апрель) 

 День открытых дверей (февраль) 

 Конкурсные программы совместно с выпускниками детского сада (викторины, спортивные 

эстафеты) 

 Театрализованные представления  силами педагогов, родителей 

 Встречи с профессиональными исполнителями   

 Традиционные общегражданские праздники (Новый год, День защитников Отечества, 

Международный женский день, День Победы) 

 Сезонные праздники (осенний праздник урожая, встреча и проводы зимы, встреча весны) 

 Встречи с интересными людьми 

 Спортивные праздники 

 

Групповые традиции и ритуалы: 

 Утро радостных встреч 

 Сладкий вечер 

 Круг хороших воспоминаний 

 Дни рождения 

 Для всех и для каждого 

 Экскурсии за пределы детского сада 

 Встречи с интересными людьми 

 Творческие выставки и конкурсы (в том числе совместно с родителями) 

 

 

Способы и направления поддержки  детской инициативы 

2-3 года 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы:  самостоятельная исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 

опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности. 
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Формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями. 

Побуждать к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами. 

Поддерживать интерес к тому, что ребенок рассматривает и наблюдает. 

Для поддержания инициатив в продуктивной деятельности по просьбе ребенка создавать 

для него  изображения предметов. Содержать в открытом доступе изобразительные материалы.  

Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

Отмечать и публично поощрять самостоятельность и любые успехи детей. 

Помогать находить способы реализации собственных целей. 

Поддерживать стремление научиться что-либо делать самостоятельно, радостное ощущение 

собственной умелости. 

Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в собственном 

темпе. 

Не критиковать результаты действий и самого ребенка. Для оценки продуктивной 

деятельности использовать игровые персонажи. 

Учитывать индивидуальные особенности6 застенчивость, нерешительность, 

конфликтность. Стремиться найти индивидуальный подход. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

Создавать в группе положительный микроклимат. 

Предоставлять детям возможность  для  реализации их замыслов в творческой 

продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой детской инициативы является познавательная  деятельность, 

расширение кругозора.игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения. 

Обеспечить возможность осуществления желания детей переодеваться, примеряя на себя 

разные роли. Иметь в группе элементы костюмов, технические средства для осуществления 

стремления петь, танцевать. 

Создать возможность для строительства различных домов, укрытий, мест для ролевых игр. 

 Осуждать негативные поступки и действия детей  без присутствия других детей. 

Не навязывать сюжетов игры. Участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

согласии) в качестве партнера, но не руководителя. 

Привлекать детей к участию в украшении группы к праздникам, обсуждая возможные 

варианты. 

Побуждать к выражению собственной эстетической оценки воспринимаемого, не навязывая 

свое мнение. 

Привлекать к планированию жизни группы на день. 

Читать и рассказывать по просьбе детей, включать музыку. 

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой детской инициативы является  внеситуативно-личностное общение 

со взрослыми и сверстниками, информационная познавательная инициатива. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат. Уважать 

индивидуальные привычки и вкусы детей. 
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Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность создаваемого продукта для других. 

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать в решении проблем организации игры. 

Привлекать к планированию деятельности на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время  для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

6 – 8 лет 

Приоритетной сферой детской инициативы является  научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационно-познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка, предлагать варианты исправления работы. 

 Рассказывать о собственных трудностях и их преодолении. 

Создавать ситуации для реализации собственной компетентности, обретения уважения и 

признания сверстников и взрослых. 

Обращаться с просьбой, показать достижения других детей, научить добиваться таких же 

результатов. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности. 

При необходимости помогать в решении проблем организации игры. 

Привлекать к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать пожелания и предложения детей. 

Создавать условия и выделять время  для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 

 Организовывать концерты для детей и взрослых. 
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Организация образовательной деятельности 

по коррекции нарушений развития детей 
Коррекционно-развивающаядеятельность представлена в  образовательном 

процесседошкольного учреждения двумя направлениями: психолого-педагогическая и 

логопедическая коррекция и развитие ребенка. 

1. Коррекционно-развивающая работа   педагога-психолога 

Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их 

гармоничному развитию в условиях детского сада; формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

Задачи деятельности: 

- Создавать условия для сохранения и укрепления психологического здоровья детей. 

- Выявлять нарушения в развитии познавательной и эмоциональной сфер дошкольников. 

- Осуществлять работу по их коррекции.  

- Осуществлять психологическое сопровождение детей в период адаптации и в период подготовки 

к школьному обучению.  

- Оказывать информационно-психологическую поддержку педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и развития дошкольников. 

Направления деятельности: 

- психодиагностика; 

-психопрофилактика; 

-психокоррекция; 

- информационно-просветительская работа. 

 Работа с детьми категории группы риска начинается с изучения индивидуальной 

траектории развития ребенка. На основе результатов углубленного изучения разрабатывается  

стратегия коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей нарушений в развитии и 

возможностей ребенка. 

Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах: 

- познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов; 

- эмоционально-волевая: агрессивное поведение, тревожность, страхи, гиперактивность; 

- коммуникативная: нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения благополучия в 

семье. 

Основные методы коррекционных воздействий: 

- индивидуальная игровая терапия: песочная терапия, развивающие игры и упражнения; 

- сказкотерапия: чтение и анализ сказок, проигрывание психотерапевтических сказок; 

- психогимнастика; 

- тренинги; 

-психологические игры; 

- арт-терапия: изотерапия, музыкотерапия, фототерапия; 

-релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники, 

визуализация.  

В рамках осуществления коррекционно-развивающей работы  идет тесное взаимодействие 

педагога-психолога со специалистами МБДОУ. Разрабатываются и реализуются интегрированные 

циклы мероприятий для детей, имеющих проблемы  развития. 

Дети,  имеющие трудности в развитии (низкий уровень развития познавательных 

процессов, отклонения в поведении)  сопровождаются в рамках индивидуальных  маршрутов. В 

работе с такими детьми используются развивающие игры и упражнения, познавательные игры на 

песке.  

Эффективность коррекционных воздействий при оказании помощи ребенку во многом 

зависит от координации усилий родителей и педагогов. Педагог-психолог, находясь в постоянном 

контакте с родителями, транслирует им стратегию и тактику образовательного процесса, 

организует  профессиональную помощь в приобретении родителями конструктивного подхода к 
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проблемам ребенка. При этом учитывается индивидуальность семей, их образовательный, 

социальный, культурный уровень. Просвещение родителей осуществляется в области 

профилактики эмоциональных и поведенческих нарушений у детей, исправления конфликтных 

отношений с ребенком. Акцент делается на познание взрослыми особенностей психологии детей 

разного возраста, адекватных приемов общения с ребенком, рефлексии задач и стилей воспитания, 

собственной родительской позиции. 

Формы взаимодействия с родителями: практикумы, тренинги, информационно- 

практические занятия, встречи в гостиной, дискуссии по материалам видеофильмов, круглые 

столы, дни открытых дверей, клубные занятия, объединяющие родителей  из семей различных 

категорий (многодетные,  социально нездоровые, с одним родителем, со сходными проблемами у 

детей). Особое место занимает индивидуальное консультирование. 

Условия организациикоррекционно-развивающей работы 

  педагога-психолога 
 Для  осуществления психологического сопровождения образовательного процесса  в 

МБДОУ  функционирует кабинет психолога. Кабинет оформлен и оснащен необходимым 

оборудованием в соответствии с современными требованиями. 

Имеются  функциональные зоны: зона психологической разгрузки,  зона коррекции и 

развития психоэмоционального поведения детей, игровая зона, рабочая зона специалиста. Каждая 

зона имеет необходимое оборудование и атрибуты (Приложение – паспорт кабинета психолога). 

Кабинет обеспечен техническими средствами обучения: музыкальный центром, плеером, 

диктофоном, видеокамерой, персональным компьютером.  

Для осуществления песочной терапии оборудован «Волшебный столик», подобран 

необходимый игровой материал. Подготовлен поднос с зеркальным полотном и коллекция 

сыпучих материалов (разноцветный песок, манка, мука, пшено).  

Оборудована полочка волшебных вещей, которые используются для ритуала вхождения в 

занятие, для приветствий, прощания, рефлексии (сердечко, кувшин эмоций, камень исполнения 

желаний, золотой ключик, связующая нить, хрустальный куб мечтаний и т.д.) 

Зона психологической разгрузки оснащена диффузером тумана, шумом дождя, предметами 

для тактильных ощущений, световым оформлением. 

В коррекционной зоне имеется весь необходимый материал для реализации коррекционных 

программ.  

В кабинете оформлена библиотека для педагогов и родителей: брошюры, буклеты, новинки 

психологической литературы по вопросам развития и воспитания дошкольников. 

Под руководством психолога в группах оборудованы и оснащены необходимыми 

атрибутами «Центры  психологической разгрузки». Дети имеют возможность уединиться,  

научиться способам снятия напряжения и регуляции своего эмоционального состояния. 

Используемые методические пособия и технологии: 

1. Тренинговая программа эмоционального развития дошкольников «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь» -С.В.Крюкова. 

Программа направлена непосредственно на развитие эмоциональной сферы детей, умение 

понимать свое эмоциональное состояние.  

Программа реализуется с детьми, страдающимидиссемией (отсутствием навыков 

общения). Такие дети имеют неадекватно заниженную или завышенную самооценку, зачастую не 

понимают язык жестов и тела. Не умеют считывать по выражению лица настроение, 

эмоциональное состояние сверстника или взрослого, ими часто используется агрессия или 

пассивность, как способ защиты. 

2. Программа нейропсихологического развития и коррекции детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности.А.Л.Сиротюк. 

3.Программа развития творческих способностей детей старшего возраста «Планета 

чудес» А.Ю. Капская, Т.Л.Мирончик. Программа используется  с целью стимулирования 

раскрытия творческого потенциала ребенка и расширения границ творческого восприятия мира. 
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4. Тренинговая программа по адаптации детей 4-6 лет к условиям детского сада «Давайте 

жить дружно»С.В.Крюкова. 

5. Цикл занятий с детьми  2-4 лет в период адаптации к ДОУ. А.Роньжина. 

5.Авторские методические разработки: 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья - курсы психокоррекционных  

занятий, которые проводятся в интеграции со специалистами МБДОУ: «Вложить в руку кисточку» 

(Марканчева И.В., Сурова Н.П.), «В поисках своих способностей» (Марканчева И.В.). 

- с целью профилактики школьной дезадаптации с  детьми старшего  дошкольного 

возраста осуществляется психокоррекционнаясказкотерапияпо программе «Лесная школа» 

(Марканчева И.В.). Участниками коррекционных групп являются дети, имеющие  признаки 

социально неуверенного поведения, у которых не сформирована мотивационная готовность к 

школе. 

2. Коррекционно – развивающая работа учителя – логопеда 
Цель: коррекция общего недоразвития речи; формирование предпосылок к учебной деятельности. 

 Задачи: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

овладение слоговой структурой, развитие фонематического слуха и восприятия); 

 подготовка к обучению грамоте и овладение еѐ элементами; 

 развитие навыков связной речи; 

 формирование предпосылок учебной деятельности 

 Задачи коррекционной работы связаны со своеобразием речевых и когнитивных потенций 

дошкольников с ОНР III уровня.  

 Образовательный процесс  строится в  соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня развития на основе 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

(Авторы Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина), «Логопедическая работа с детьми III уровня 

речевого развития» (Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Для выявления уровня речевого 

развития детей используется тестовая диагностика Кабановой Т.В., Домниной О.В.  По 

результатам диагностики логопедом разрабатываются перспективные планы фронтальных 

занятий, индивидуальные перспективные планы коррекционно-развивающего обучения с учѐтом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребѐнка-логопата. Достижение цели возможно 

при соблюдении комплексного подхода к взаимодействию с детьми-логопатами всех специалистов 

дошкольного учреждения и родителей воспитанников. 

Деятельность по осуществлению  

 комплексной коррекционной работы с детьми с ОНР III уровня 
Участники 

коррекционно-

образовательно

го процесса 

 

Задачи 

Заведующий и  

ст. воспитатель 

Соблюдение требований приѐма и комплектования групп для детей с нарушениями речи. 

Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников. 

Создание оптимальных условий для организации преемственности в работе логопеда и 

педагогического коллектива ДОУ. 

Организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с другими ДОУ, 

имеющими группы для детей с нарушениями речи. 

Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а групповых комнат – учебными, 

дидактическими пособиями и специальным оборудованием. 

Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе. 

Обеспечение связи со школами, принимающими выпускников групп для детей с 

нарушениями речи. 

Педагог-

психолог 

Психологическое сопровождение: профилактика и коррекция нарушений психического 

развития детей с нарушениями речи 

Логопед Обследование воспитанников общеразвивающих групп и выявление среди них детей, 

нуждающихся в коррекционно-речевой помощи. 
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Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым из них. 

Систематическое проведение необходимой коррекционно-речевой работы с детьми в 

соответствии с индивидуальными и групповыми программами. 

Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению. 

Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной предметно-

развивающей и речевой среды. 

Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими 

речевой работы с детьми. 

Медицинские 

работники  

Проведение необходимой работы по выявлению, профилактике и коррекции нарушений 

физического развития детей с нарушениями речи 

Воспитатели и 

специалисты  

Создание дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий 

развития, воспитания и обучения, психолого-педагогической и речевой поддержки 

ребенка.  

Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков 

речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой 

подготовки к школе.  

Интеграция деятельности всех педагогов ДОУ по коррекции речевых нарушений.  

Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по 

общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

Родители Создание в семье условий, благоприятных для общего и ре чевого развития детей.  

Проведение целенаправленной и систематической работы по о бщему, речевому 

развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом развитии  

 
Формы и содержание работы учителя-логопеда с детьми 

 Программа логопедической работы с детьми III уровня речевого развития предполагает 

решение коррекционных задач в форме проведения занятий: 

— групповых (подгрупповых); 

— подвижными микрогруппами; 

— индивидуальных. 

 Соотношение между видами занятий и их продолжительность в течение рабочего дня и 

рабочей недели логопеда определяется возрастными и речевыми особенностями детей и 

закрепляется в графике работы логопеда. При планировании и проведении занятий логопеда, 

воспитателей, других специалистов и определении их места в целостной системе работы МБДОУ 

учитывается их соответствие СанПиН. 

 Групповые (подгрупповые) занятия позволяют эффективно решать те задачи развития 

речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или 

большинства воспитанников группы. Их тема, цели, содержание, методическая 

аранжировка, а также периодичность и продолжительность определяется коррекционной 

программой и соотносится с возрастными и речевыми особенностями детей. 

Дополнительно такие занятия формируют у дошкольников умение войти в заданный темп 

работы, следовать общим инструкциям, оценивать достижения партнера,ориентироваться 

на лучшие образцы речи и т.д.  

  Технология проведения групповых/ подгрупповых занятий варьируется в 

зависимости от задач коррекционной работы, возраста детей, уровня их речевого и общего 

развития. В основе занятий с детьмилежат тематический и концентрический принципы. 

 Тематический принцип организации познавательного и/или речевого материала занятия 

предлагает выбор не языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 

группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, в играх. Часть из них проводится логопедом, часть воспитателем и другими 
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специалистами, поэтому происходит интеграция поставленных и решаемых разных задач при 

одновременном изучении темы. 

 Одно из важнейших условий реализации тематического принципа — концентрированное 

изучение темы (например, в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения очень важна как для восприятия речи детьми (пассив), так и для ее 

активизации. 

 В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних их 

тех же тем ежедневно углубляется и расширяется. 

 Групповые/подгрупповые занятия для детей 5—6 лет с ОНРпроводятся 2 раза в неделю: 1 

занятие по развитию лексико-грамматических категорий и развитию самостоятельной развернутой 

фразовой речи, 1 по совершенствованию произносительной стороны речи и подготовке к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 В группе длядетей 6—7 лет с ОНР логопед еженедельно проводит для всех воспитанников 

группы 3 занятия: 2 занятия по обучению грамоте и развитию лексико-грамматических категорий, 

1 занятие - развитию самостоятельной развернутой фразовой речи. 

 Оптимизация содержания логопедических занятий обеспечивается их полизадачностью 

(или комплексным, интегрированным характером),когда параллельно реализуются и органично 

дополняют друг друга разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой 

системы дошкольников, а также дефицитарно  развитых психических и    психофизиологических 

функций. При этом цементирующим, обеспечивающим целостность занятий моментом могут 

выступать сквозная сюжетно-игровая линия, тематическая организация речевого и 

познавательного материала и т.д. 

 Занятия в подвижных микрогруппахпредоставляют логопеду возможность варьировать 

их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально-

типологических особенностей воспитанников. 

 Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня и недели в целом. Они позволяют осуществлять коррекцию 

индивидуальных речевых и иных недостатков психофизического развития воспитанников.  

 В течение учебного года происходит постепенный переход от индивидуальных занятий к 

работе в малых подгруппах, который позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к 

формированию некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности 

детей.Структура и содержание индивидуального занятия зависят от вида и степени тяжести 

речевого нарушения ребенка, его индивидуальных особенностей.  

  Содержание индивидуального логопедического занятия, подбор речевого и 

практического материала, направлены на то, чтобы сделать занятие не только интересным, но и 

максимально продуктивным, с высокой речевой активностью ребенка. Занятия включают в себя 

серии тренировочных упражнений, приучая детей свободно пользоваться в спонтанных 

высказываниях новыми звуками. 

 Интеграция всех линий воспитательного влияния на формирующуюся детскую личность 

достигается взаимодействием всех участников воспитательного процесса. Оно предполагает 

возможность не только прямого, но и опосредованного коррекционного воздействия и 

использование резервов различных видов детской деятельности (игровой, учебно-познавательной, 

продуктивной и т.д.), режимных моментов в детском саду, свободного общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми в семье и т.д.  

Содержание логопедической работы с детьми в старшей группе 

Основные направления коррекционного обучения: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

овладение слоговой структурой, развитие фонематического слуха и восприятия); 

 подготовка к обучению грамоте и овладение еѐ элементами; 

 развитие навыков связной речи. 
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Период Содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращѐнную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение 

слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени.  

Расширять возможности пользования диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой-моя», 

«моѐ» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путѐм практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительных падежах 

(в значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям: 

 существительное им.пад. + согласованный глагол + прямое дополнение; 

 существительное им.пад. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах. 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у],[о], [э],[и], [м],[м’], [н],[ н’], [п],[ 

п’], [т],[ т’], [л],[ л’], [ф],[ ф’], [в],[ в’], [б],[ б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к],[ к’], [г],[ г’], [х],[ х’], [л’],[j], [ы],[с], [с’],[з], [з’],[р] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т.п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнить представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесѐнности к 

продуктам питания, растениям, различным материалам. Учить различать и определять в 

словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трѐх форм одних и тех же глаголов. 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного и множественного числа на форму 1-

го лица единственного и множественного числа. 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения  введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточнѐнных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искажѐнно произносимые звуки, автоматизировать 

их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 
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Формировать фонематическое восприятие на основе чѐткого различения звуков по признакам: 

глухость - звонкость; Твѐрдость - мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л],[б],[б’],[д],[д’],[г],[г’],[с],[с’],[з],[з’],[ш],[ж],[р],[л’].  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

III 

Апрель, 

май, июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий . 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-,   -ян-). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», 

«лисий»); прилагательные с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк-  

- -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные анатомические отношения между словами. 

Уточнять значение обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже: 

 с основой на твѐрдый согласный; 

 с основой на мягкий согласный. 

Расширять значение предлогов: к  - употребление с дательным падежом, от - с родительным 

падежом, с - со  -  с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

 простые распространенные из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

 предложения с противительным союзом «а» в облегчѐнном варианте, с 

противительным союзом «или»; 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность действия (я 

хочу, чтобы …!). 

Учить преобразовывать предложения за счѐт изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога; изменение вида глагола. 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи. 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за 

серией выполняемых действий. 

Закреплять навык составления рассказа по картине и серии картин с элементами усложнения 

(дополнения эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с],[ш], [с] - [з], [р] - [л], [ы] - [и] в 

твѐрдом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с]  - [з]), по твѐрдости  - мягкости  ([л] - 

[л’], [т] - [т’]), по месту образования ([с]  - [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов, 

односложных слов. 

 

Организация коррекционо-развивающей работы с детьми 

подготовительной группы 

   Целью является комплексная подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим 

логопедическая работа направлена на решение задач, с вязанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а так же 

подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. В  процессе 

логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей : 

 способности к сосредоточению; 
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 умения войти в общий ритм и темп работы; 

 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных занятий; 

 умения реализации начатой деятельности до предполагаемого результата. 

 Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован 

на осмысление детьми учебного материала, на развитие интегративных качеств в процессе 

тренировочных упражнений и упрочение соответствующих качеств в речевой коммуникации. 

Направления коррекционно-развивающей работы 

1. Совершенствование произносительной стороны речи. 

2. Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

3. Развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи. 

4. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Содержание логопедической работы в подготовительной к школе группе  

 
Период Содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи 

детей.  

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], [j], [с], [с'], [з], [з'], [ц], [ш], [ж], 

[р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, 

звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.) 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, дикобраз, 

изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных 

за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, длинноногая — 

длинноволосая девочка,громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. Учить 

употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, домище).  

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность 

— щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — 

спортсмен, который играет в футбол).  

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, 

дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть 

со стыда. Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию 

ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — 

танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять 

загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний 

каждого из них. 
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Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, 

подлежащих, дополнений, определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между 

частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и 

наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 

стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный 

планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами 

небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, 

твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д.  

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава 

слова (у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. Учить 

выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 

словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], 

[у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и последовательность их 

изучения определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей); учить анализировать их оптико -пространственные и графические признаки.  

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — 

прямые.  

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо -моторные 

навыки. 

Лексические темы этого и следующего периода соотносятся с тематическими неделями ДОУ 

(приложение 4) 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 

речи.  

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р ] — 

[л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки 

([т] — [т'] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.).  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], [щ]).  

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи , ее богатой 

интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 

сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и 

практическое употребление в речи существительных с уменьшительно-

ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок — кулачище). 
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Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций 

(цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов.  

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).  

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, 

великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. Закреплять навыки согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.  

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи (молить 

— просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье 

— веселый — веселиться — веселящийся).  

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного значения 

(смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава, 

закидать шапками).  

 Развитие самостоятельной фразовой речи 
 Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и 

временных связей, существующих между ними.  

 Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения.  

 Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

•с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 

кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки составления рассказов-

описаний (одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный 

звук». Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим 

признакам ([с] - [ш], ([с] - [з], [п] - [б] и т. д.).  

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать 

навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических 

схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или 

добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения.  

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 
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Интеграция деятельности  участников коррекционно-образовательного процесса 

Педагог- психолог 

 Основными направлениями работы психолога с детьми в группах компенсирующей 

направленности  являются: 

1. Выявление психологических особенностей ребѐнка посредством психодиагностики; 

2. Коррекция психо-эмоциональной сферы через проведение тренинговых упражнений, игр,  

игротерапию; 

3. Профилактика нервно-психических расстройств. 

Медицинские работники 

 Основным содержанием деятельности медицинских работников является ежегодное 

проведение углублѐнного медицинского осмотра, разработка и реализация индивидуальных 

маршрутов оздоровления детей, профилактика заболеваний посредством витаминотерапии, 

фитотерапии, физиолечения, контроль и оценка физического развития детей, контроль за 

соблюдением сан-эпид. режима. 

Музыкальный руководитель 

 Особенности детей с ОНР отражаются на специфике проведения музыкальных занятий. В 

связи с этим широко используется ряд упражнений: для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным 

движениям. Сюда включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. Интересны для детей 

музыкально-дидактические игры, которые способствуют развитию фонематического слуха и 

внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на 

различение музыкальных звуков по высоте, на подстройку голосов к определѐнному 

музыкальному звуку, распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях. 

 Особое внимание уделяется логопедической ритмике, посредством которой осуществляется 

преодоление речевого нарушения у детей путѐм развития и коррекции двигательной сферы в 

сочетании со словом и движением. 

Воспитатель группы 

 В задачу воспитателя детского сада, работающего в группах для детей с нарушениями речи,  

входит обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и 

обучения,  а также решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 

работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, ин-

теллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель 

направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и 

физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее 

развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

 Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами деятельности, 

которые предусмотрены программой  детского сада. 

 В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель учитывает индивидуально-

типологические особенности детей с нарушениями речи, способствует развитию восприятия,  

мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

 Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей. При этом  

учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной активности, которое 
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складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация 

указанных  задач возможна на основе хороших знаний возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей детей. 

 Воспитатель анализирует различные негативные проявления поведения ребенка, вовремя 

замечает признаки агрессивности, конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, 

пассивности и вялости, в связи с этим предъявляет различные требования, осуществляя личностно 

ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-

педагогическое воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает 

появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение 

за состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, 

усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме 

исправляет речь ребенка. Для того,  чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, 

воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Речь воспитателя является образцом для детей с речевыми нарушениями, 

поэтому она должна быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. 

 В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, 

на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитатель обращает на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную 

неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих 

случаях возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, на 

которых не следует фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо 

незамедлительно сообщить логопеду 

В функции воспитателя входит формирование графических навыков.  

 При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков 

и элементов труда воспитатель  использует различные речевые ситуации для работы по 

пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, 

надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.). 

 Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, 

из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по 

форме, цвету, величине. 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей базой 

для развития речи и мышления. 

 Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, 

лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи падежных 

и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эта работа строится так, 

чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 
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 Воспитатель создаѐт ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на 

конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и 

животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким 

образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

Интеграция деятельности педагогов и родителей по коррекции речевых нарушений 

 Коррекционная  работа с дошкольниками предполагает активное включение родителей в 

коррекционный процесс и закрепление в условиях семьи новых речевых навыков. Работу с семьей 

ребенка логопед проводит совместно с воспитателями группы — это обязательное условие ее 

высокой эффективности. 

 У родителей, которые только недавно привели (перевели) ребенка в логопедическую 

группу, могут присутствовать определенные психологические барьеры, на первых порах 

препятствующие установлению доверительных и искренних отношений с логопедом и 

воспитателем группы. Нейтрализации настороженности, снятию барьеров в общении будут 

способствовать чуткость и такт педагогических работников, уважение к родителям, деликатность 

и сдержанность. Родителям необходимо продемонстрировать стремление к сотрудничеству, 

желание вместе заботиться о полноценном развитии ребенка в свойственной их семье условиях. 

 Реализация программы сопровождения семейного воспитания ребенка с нарушениями 

речевого развития осуществляется по двум направлениям: 

1)  просветительское направление; 

2)  организация совместной деятельности семьи и педагогов ДОУ.  

Формывзаимодействия с родителями:  

 индивидуальные и групповые консультации; 

 тематические семинары; 

 выставки для родителей; 

 посещения родителями занятий логопеда, воспитателей; 

 тренинги, практикумы  для родителей; 

 просмотры видеозаписи занятий; 

 родительские собрания, направленные на обсуждение общих и наиболее актуальных 

вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с 

задачами и итогам работы ДОУ; 

 совместная деятельность и сотворчество ребенка и родителей; 

 листовки-памятки для родителей и т.д. 

 Логопед и воспитатели группы одинаково корректно и гибко общаютсясродителями, 

обладающими как высоким, средним, так и низким уровнем педагогической компетентности, и в 

зависимости от этого впоследствии выстраивать тактику дифференцированного взаимодействия с 

каждой семьей. 

 Логопед и воспитатели знакомят родителей с доступными для использования в домашних 

условиях приемами диагностики, а также методами стимуляции речевого развития и коррекции 

его недостатков, обогащения речевой и предметной среды и т.д. В условиях семьи вполне может 

быть обеспечено укрепление анатомо-физиологической основы речи (например, профилактика 

заболеваний органов слуха, носоглотки и т.д.), отрицательно влияющих на состояние речевой 

функции. Усилия родителей по укреплению здоровья ребенка способствуют упрочению базы для 

становления его речи. В свою очередь, здоровая основа беспрепятственно насыщается 

компонентами языковой среды. 

 Логопед, кроме того,  предостерегает родителей от чрезмерно ревностного отношения к 

речевому развитию детей и акцента на нем в ущерб другим видам детской деятельности. 

Усиленная нагрузка на молодую, во многом неокрепшую речевую функцию чревата серьезными 

опасностями. Логопед напоминает, что языковые возможности ребенка еще невелики, он не в 

состоянии справиться с непосильными требованиями, вследствие чего может произойти 
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своеобразный срыв, приводящий нередко к одному из самых тяжелых речевых нарушений — 

заиканию. Поэтому основу совместной работы логопеда, родителей и воспитателей составляет ра-

зумное, чуткое отношение к состоянию прежде всего самого ребенка и только потом — 

предъявление определенных требований к его речи. 

 

Лексические темы  в старшей группе для детей с нарушениями речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

 

Недели Лексические темы 

 С
ен

тя
б

р
ь
 1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

 

 

Осень. Деревья. 

Детский сад. Игрушки. 

 

 О
к
тя

б
р
ь 1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

Грибы. Ягоды. 

Овощи. 

Фрукты. 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

  
  
  

Н
о
я
б

р
ь
 1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

Домашние птицы. 

Дикие животные наших лесов. 

Посуда. 

Семья. 

  
  
 

Д
ек

аб
р
ь
 1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

Зима. Зимние забавы. 

Продукты питания 

Новый год 

Новый год 

  
  
  
 

Я
н

в
ар

ь 

1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

 

Дикие животные зимой 

Зимующие птицы 

Инструменты 

 Ф
ев

р
ал

ь
 1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

Комнатные растения 

Транспорт 

Наша армия. 

Домашние животные 

 

М
ар

т 

1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

8 марта. Женские профессии. 

Весна 

Почта 

Мебель 

  
 

А
п

р
ел

ь
 1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

Человек. Здоровье. 

Труд людей весной 

Мой город 

Перелѐтные птицы 

 

М
ай

 

1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

Наша страна. День Победы 

Насекомые 

Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лето! 
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Лексические темы в подготовительной к школе группе 

для детей с нарушениями речи 

 

 
 

 

 

Месяц  

 

Недели Лексические темы 

   
С

ен
тя

б
р
ь 

 

1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

 

 

Осень /признаки 

Детский сад /профессии 

 

   
О

к
тя

б
р
ь 

1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

5 н 

Хлеб 

Лес: деревья, грибы, ягоды. 

Овощи, фрукты 

Домашние птицы. 

Сельско-хозяйственный труд людей 

  Н
о
я
б

р
ь
 1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

Дикие животные наших лесов 

Мой дом 

Семья 

  
  
 

Д
ек

аб
р
ь
 1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

Зима. Зимние забавы. 

Посуда. Продукты питания 

Новый год 

Новый год 

  Я
н

в
ар

ь 

1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н 

 

Дикие животные зимой 

Зимующие птицы 

Инструменты. Профессии. 

 

 Ф
ев

р
ал

ь
 1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

Животные холодных и жарких стран 

Транспорт 

Наша армия 

Домашние животные 

 

М
ар

т 

1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

8 марта. Женские профессии 

Весна 

Человек 

Мебель  

  
  
 

А
п

р
ел

ь
 1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

Спорт. Здоровье 

Почта 

Мой город 

Перелѐтные птицы 

 

М
ай

 

1 н. 

2 н. 

3 н. 

4 н. 

Наша страна. День Победы 

Насекомые 

Здравствуй, школа! 

Здравствуй, школа! 
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ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Объем данной части программы составляет  не более 40% от общего объема 

Образовательной программы. 

1. Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения 

является формирование у детей гражданско-патриотической позиции как компонента 

социальной компетентности. 

Это происходит через реализацию специализированной инновационной  программы 

«Маленький гражданин большой Сибири», разработанной педагогами дошкольного учреждения 

(Приложение). Программа представляет комплекс интегрированных мероприятий, проектов по 

формированию ценностного отношения к семье, детскому саду, малой родине, родному краю, его 

истории и культуре. 

Цель программы: гуманная, социально активная, самостоятельная,   интеллектуально развитая 

творческая личность, обладающая чувством национальной гордости, любви к семье, родному 

городу,  краю, Родине, своему народу. 

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности. 

2. Способствовать освоению наиболее значимых российских  исторических и культурных 

традиций и традиций родного города, края. 

3. Формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу, родному краю, Родине. 

4. Формировать модель поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми,. 

5. Формировать основы экологической культуры. 

6. Воспитывать любовь, уважение к своей нации; чувство собственного достоинства как 

представителя своего народа и толерантное отношение к представителям других 

национальностей – сверстникам и их родителям, соседям и другим людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные  
чувства ребенка к окружающему 

миру) 

• Любовь и чувство привязанности 

  к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного города 

  и страны 

•  Гордость за достижения своей 

  страны 

•  Уважение к культуре и традициям 

  народа, к историческому  

  прошлому 

•  Восхищение народным 

  творчеством 

•  Любовь к родной природек родному 

языку 

• Уважение к человеку-

труженику 

  и желание принимать 

посильное 

участие в труде 

 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к миру  
в деятельности 

• Труд 
• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 
• Музыкальная 

 деятельность 
• Познавательная 

  деятельность 

Содержательный 
(представления ребенка  
об окружающем мире) 
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В ходе реализации программы  «Маленький гражданин большой Сибири» решаются основные 

задачи по  каждой образовательной области: ФР,СК, ХЭ, ПР, РР в соответствии с возрастом, а 

также более специфические, обозначенные в программе. 

Реализация программы осуществляется по 5-ти направлениям: моя семья, родной город, 

Иркутская область, природа  Сибири,  культурно-историческое наследие народов Сибири. 

Организационной основой реализации подпрограммы является комплексно-тематическое 

построение образовательного процесса. 

                               Тематические недели: 

 Байкал – жемчужина Сибири 

 Мой дом - моя семья 

 Дни духовности и культуры в Иркутской области 

 Самый лучший детский сад 

 Родная природа 

 Иркутская область 

 Мой город таѐжный 

Тематические недели наполнены содержанием разнообразных форм и методов работы как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в режимные моменты (реализация проектов, 

музейная деятельность, взаимодействие с социумом, продуктивно-творческая, игровая  

деятельность). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста (с 3-х до 7-ми лет) и рассчитана на 4 года. Активное участие родителей, 

детей и педагогов является главным условием еѐ реализации. 

Содержание образования ориентировано не столько на приобретение знаний, сколько на  

развитие личности, где выступает средством ее самостановления, усвоения ребенком способов 

познания, саморазвития, ориентации в окружающем мире. Именно это и определяет содержание 

деятельности детского сада: возрождение, сохранение и передачу детям смыслов и ценностей 

культуры, чувства любви к природе родного края, в котором они живут и развиваются, к большой 

и малой Родине 

Программа построена с учѐтом следующих принципов: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса и 

синхронности 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей 

 Комплексно-тематический принцип 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

Определяющим в содержании программы является формирование ценностного отношения 

ребѐнка к себе и к окружающим его людям, познавательного интереса к родному краю, малой 

Родине и еѐ природе. 

Ценности и их выражение 

Семья:любовь, уважение, забота о близких, родных людях. Гордость за семью. Знание и уважение 

семейных традиций. 

Детский сад, друзья: привязанность к детскому саду. Уважение мнения других людей. 

Гуманность, непринятие насилия; толерантность. Познавательная активность, творчество. 
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Родной край, родной город: любовь к малой Родине. Знание еѐ истории, культуры, традиций, 

достопримечательностей. Уважительное отношение к труду людей. Знание символики города, 

области, уважительное отношение к ней. 

Природа родного края:любовь и бережное отношение к природе. Любознательность, 

познавательный интерес. Основы экологической культуры. 

В соответствии с целью программы и приоритетами-ценностями обозначена модель реализации 

программы (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья: 

 - Родители и ближайшие родственники 

-  Семейный быт и традиции 

 

Родной город: 

 - Детский сад «Василек» 

-  Деятельность людей города и их достижения 

- Облик города 

(архитектура,достопримечательности, 

промышленность) 

- Социально-культурные центры. 

. 

 

Природа Сибири: 

 - Животный и растительный мир 

-  Водные ресурсы Иркутской области 

- Рельеф и полезные ископаемые 

- Климатические особенности региона 

- Охрана природы. 

 

Иркутская область: 

 - Архитектура 

-  Историко-культурные функции городов и 

областного центра 

- Важные события 

- Символика  

 

Культурно-историческое  наследие народов 

Сибири: 

 - Представители национальностей области, их традиции 

и обычаи 

-  Художественно-прикладное искусство 

- Устное и музыкальное творчество 

- Сибирский фольклор 
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Используемые технологии, методические пособия  
 

Программы 

 

Подпрограмма «Маленький гражданин большой Сибири» 
 

Технологии, 

методические 

пособия 

Е.К.Ривина «Государственные символы России». М. Аркти, 2009. 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России». М. Аркти, 

2003. 

Н.А.Арапова-Пискарѐва «Мой родной дом».  

     М. Мозаика-синтез, 2004. 

М.Ю.Новицкая. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду». М. 

Линка-Пресс, 2003. 

Ю.Е. Антонов; Л.В. Лѐвина «Как научить детей любить Родину». М. Аркти, 

2003. 

Е.И. Шаламова «Методическая работа с кадрами по патриотическому 

воспитанию в ДОУ».  

     М. Скрипторий, 2009. 

Е.Е. Тармаханов; Л.М.Домешек; Т.Е. Санжиева   «История Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа». Улан-Удэ. БГУ, 2003. 

Н.Г. Зеленова; Л.Е. Осипова «Мы живѐм в России».  М. Скрипторий,2007. 

Журнал «Сибирячок». Иркутск 

 

2. Оказание дополнительных образовательных услуг 
Являясь центром развития ребенка, наш детский сад оказывает дополнительные 

образовательные услуги. 

Разработанные педагогами дошкольного учреждения программы дополнительного 

образования,  позволяют создать в МБДОУ систему дополнительного образования воспитанников, 

удовлетворить интересы детей, потребности и заказ родителей на дополнительные 

образовательные услуги через занятия детей в кружках, студиях, секциях. 

В детском саду работают кружки, студии, спортивные секции:  

- художественно-эстетической направленности;  

- коммуникативно-познавательной  направленности;  

- физкультурно-оздоровительной направленности. 

Программы дополнительного образования художественно- эстетической направленности 

позволяют реализовать задачи поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом 

развитии. 

 Занятия дополнительного образования проходят во второй половине дня во время, 

отведенное для совместной деятельности воспитателя с детьми, не чаще  1 раза  в неделю 

               - для детей 5-го года жизни - продолжительностью не более 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни - продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - продолжительностью не более 30 минут. 

Занятия проводят воспитатели и специалисты МБДОУ. Часть кружков объединяет детей 

разного возраста.  Занятия в кружках, студиях, секциях проводятся в форме студийной, игровой, 

поисково-исследовательской, проектной, музейной, продуктивно-творческой  деятельности. 

Реализуемые программы дополнительного образования 

Реализуются следующие программы дополнительного образования, заявленные в 

Лицензии,  утвержденные городским научно-методическим советом. 

 

Программа Автор  Интеграция 

образовательных 

областей 

Саяночка.   Адаптационная  

программа дополнительного 

Тарасова Ю.В., 

инструктор по 
ФР, СК, ПР 
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образования физкультуре 

Дельфиненок. Адаптационная  

программа дополнительного 

образования. 

Фортова С.С., инструктор 

по физкультуре 

ФС, СК 

Созвездие.Адаптационная  

программа дополнительного 

образования. 

Стоцкая М.В., 

музыкальный 

руководитель 

ХЭ, РР, ПР, СК 

Театр Добра. Адаптационная  

программа дополнительного 

образования. 

Кудерова Е.Г., 

воспитатель по развитию 

речи 

РР, СК, ПР, ХЭ 

Юный  дизайнер. Адаптационная  

программа дополнительного 

образования. 

Сурова Н.П., воспитатель 

по художественному 

творчеству 

ХЭ, ПР, СК, РР 

 

Мониторинг реализации программ дополнительного образования  

Периодичность, методика проведения мониторинга,  планируемые результаты реализации 

программ дополнительного образования представлены в самих программах. 

3. Организация занятий плаванием  

Одной из специфических особенностей дошкольного учреждения является наличие бассейна. 

Поэтому в детском саду проводится обучение детей  плаванию, начиная с раннего возраста (с 2-х 

лет).  

Перед проведением занятий дети обязательно осматриваются медицинской сестрой и получают 

допуск. Проводит занятия инструктор по физической культуре в соответствии с расписанием  

организации образовательной деятельности в каждой возрастной группе.. 

 

Возраст детей Количество занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

1 мл.группа (2-3 г.) 1 10-15 мин. 

2 мл.группа (3-4 г.) 1 15 мин. 

Средняя группа 1 20 мин. 

Старшая группа 1 25 мин. 

Подготовительная группа 1 30 мин. 

Старшая оздоровительной 

направленности (5-6 л.) 

2 25 мин. 

Подготовительная 

оздоровительной 

направленности (6-7 л.) 

2 30 мин. 

 

Занятия по обучению детей плаванию проводятся в соответствии с методикой Т.Осокиной. 

(Т.И.Осокина. Е.А. Тимофеева. Т.Л.Болгина. Обучение плаванию в детском саду. М., 1991) 

Структура занятий включает разминку на суше, в том числе – профилактику плоскостопия, 

комплекс подготовительных игр и упражнений в воде, обучение детей способам плавания в 

игровой форме (кроль, дельфин), самостоятельную двигательную деятельность детей в воде. 

Занятия носят игровой, сюжетно-тематический характер; в старшем дошкольном возрасте 

включаются игры-эстафеты.  

Один раз в месяц в каждой возрастной группе проводится досуг. Два раза в год организуются 

спортивные праздники в бассейне. 

Мониторинг формирования у детей плавательных умений и навыков 

Мониторинг  формирования у детей плавательных умений и навыков проводится в конце года 

(апрель-май). Для проведения мониторинга используется методика Г.Казаковцевой (кандидат  

педагогических  наук). Используются методы: наблюдение, выполнение детьми индивидуальных 

двигательных заданий, упражнений. 
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Данные заносятся в протоколы обследования по  каждой возрастной группе. 

Используемые методики, технологии 

Обучение плаванию в детском саду/ Т.И.Осокина, 

 Е.А. Тимофеева, Т.Л.Болгина.- М.,1991 

Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошкольного возраста / 

Р.И.Амарян, В.А.Муравьев.- М; 2004 

Контроль  физического состояния детей дошкольного возраста  / Т.А.Тарасова.-М; 2005 

Физкультурный калейдоскоп для дошкольников /Н.С. Голицина, Е.Е.Бухарова. М, 2008 

Физкультура в детском саду / В.Алямовская – М., 2005 

Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения /ред. 

С.О.Филипповой.-С-П, 2005 

Азбука физкультминуток для дошкольников/В.И.Ковальков.-М.; Вако, 2005 

Физическое воспитание в детском саду/ Э.Я. Степаненкова.- М., 2004 

Двигательная активность ребенка в детском саду/ М.А.Рунова.- М., 2000 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет /С.С. Прищепа.-М., 2009 

Здоровьеформирующее физическое развитие .М, 2001 

Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе / 

И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова. М., 2003 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду/ред.Т.С.Яковлева М,2006 

Воспитание основ здорового образа жизни у малышей / Н.С.Голицина,И.М. Шумова. 

М.,2007 

Оздоровительная работа в ДОУ / Е.Ю.Александрова.-Волгоград, 2006 

Здоровый малыш/ред. З.И.Бересневой. М., 2005 

Организация воспитательной и оздоровительной работы 

в ДОУ. М.2006 

Азбука здоровья в картинках.М., 2004 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях/ Т.Л.Болгина. М., 2006 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа./ Р.Б.Стеркина.М., 2007 

Дидактические карточки: азбука здоровья 

Звездочка спешит на помощь/ сказки по безопасности, И.Гоголева.- Иркутск, 2010 

Основы безопасности детей дошкольного возраста./ Р.Б.Стеркина. М., 2000 

Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие./Т.Г.Храмцова.  М.,2005 
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4. Организация и  содержание образовательной, оздоровительной и 

профилактической работы в группах оздоровительной направленности 

 Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья детей данной категории и 

оказания им специфического лечения в  детском саду функционируют две группы 

оздоровительной направленности:  старшая  группа для детей с 5 до 6 лет и 

подготовительная к школе группа для детей с 6 до 7 лет. Комплектование групп 

осуществляется в соответствии с направлениями от врача-фтизиатра.  

Цель оздоровительной  работы: создание условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей с туберкулезной интоксикацией. 

Для  детей, посещающих данные  группы,  характерны частая заболеваемость 

ОРВИ, повышенная утомляемость, слабость. Поэтому использование традиционных форм 

и методов профилактики  и оздоровления является недостаточным. В группах 

оздоровительной направленности  проводится дополнительное занятие плаванием, 2 раза 

в день проводится дыхательная гимнастика. На каждого ребенка разрабатываются 

индивидуальные карты оздоровления совместно с врачом-педиатром и родителями 

воспитанников. В комплекс лечебно-профилактических мероприятий входят 

витаминотерапия, фитотерапия, криомассаж, коктейлетерапия, солевое закаливание: 

полоскание носоглотки солевым раствором, ходьба по солевым дорожкам; 

медикаментозное и физиотерапевтическое лечение по назначению врача-педиатра и 

врача-фтизиатра.. 

  Таким образом, работа по сохранению и укреплению здоровья детей    

осуществляется комплексно: педагогами, медицинскими работниками, родителями 

воспитанников. 

Профилактические и закаливающие мероприятия 

в группах оздоровительной направленности 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность в день 

5-6 лет 6-7 лет 

Проведение утренней 

гимнастики (на улице 

– в теплую погоду) 

Сочетание воздушных ванн с 

физическими упражнениями 

7 мин 10 мин 

Проведение утренней 

пробежки на свежем 

воздухе (в теплую 

погоду) 

Сочетание воздушных ванн с 

физическими упражнениями 

5-7 мин 8-10 мин 

Пребывание детей в 

облегченной одежде 

в помещениях при 

комфортной 

температуре 

Воздушные ванны индивидуально 

Подвижные, 

спортивные игры, 

упражнения (в 

помещении) 

Сочетание воздушных ванн с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

массажных ковриков, канатов, 

ребристых дорожек) 

15-20 мин 25-30 мин 

Подвижные, 

спортивные игры, 

упражнения (на 

улице) 

Сочетание воздушных ванн с 

физическими упражнениями; 

босохождение по почве с различным 

покрытием: песок, трава, галька  

15-20 мин 25-30 мин 

Дыхательная 

гимнастика во время 

утренней 

Сочетание физических упражнений с 

дыхательной гимнастикой 

2-3 мин 3-5 мин 
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гимнастики, 

закаливающих 

процедур после сна 

Полоскание горла 

солевым раствором, 

хождение по солевым 

дорожкам (после сна) 

Закаливание водой в сочетании с 

физическими упражнениями 

3-5 мин 3-5 мин 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом сезона, 

индивидуальных особенностей ребенка 

В соответствии с 

СанПиН 

Физические 

упражнения после 

сна 

Сочетание воздушных ванн с 

физическими упражнениями 

5-7 мин 7-10 мин 

Расширенное 

умывание после сна 

Воздушная ванна и водные процедуры 5-7 мин 

Солнечные и 

воздушные ванны в 

летний период (на 

улице) 

Сочетание воздушных и солнечных 

ванн с физическими упражнениями 

В соответствии с 

СанПиН 

Обливание стоп 

прохладной водой 

перед сном (в летний 

период) 

Закаливание водой 5-7 мин 

Проведение 

точечного 

самомассажа 

Воздействие на биологически 

активные точки 

3-5 мин 5-7 мин 

 

Проведение 

криомассажа 

 

Воздействие на биологически 

активные точки холодом 

 

индивидуально 

Прием фиточая 

после посещения 

бассейна 

Фитотерапия  индивидуально 

Прием кислородных 

коктейлей (курсами 

по 10 дней) 

Коктейлетерапия индивидуально 

Прием 

поливитаминов 

Витаминотерапия  индивидуально 

Плавание в бассейне  

2 раза в неделю 

Закаливание водой в сочетании с 

физическими упражнениями 

25мин 30 мин 

 

Образовательная деятельность в группах оздоровительной направленности 

Реализация образовательных областей основной общеобразовательной программы 

в группах оздоровительной направленности осуществляется в тех же формах и видах 

деятельности, что и в группах общеразвивающей направленности, но с условием 

применения щадящего режима (длительность занятий в старшей группе сокращена до 20 

мин, в  подготовительной группе - до 25 мин.) и индивидуальных возможностей каждого 

ребенка. В группах оздоровительной направленности введено дополнительное занятие 

плаванием. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе Образовательной программы раскрыты условия, способствующие ее 

успешной реализации (психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, 

кадровые, организационные), а также особенности предметно-пространственной развивающей 

среды детского сада. 

1. Психолого-педагогические условия 

Для успешной реализации образовательной программы  должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их    положительной самооценки, уверенности    в     собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,   

соответствующих   их   возрастным   и   индивидуальным   особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение   образовательной   деятельности   на   основе   взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка   взрослыми   положительного,   доброжелательного   отношения детей друг 

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

 поддержка, инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов,    видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия
7
; 

 поддержка  родителей   (законных,  представителей)   в   воспитании  детей, 

охране   и   укреплении   их   здоровья,   вовлечение   семей   непосредственно   в 

образовательную деятельность. 

2. Кадровые условия 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогические работники, реализующие Программу, 

должны обладать основными компетенциями,  необходимыми для  создания  социальной ситуации 

развития   детей,   соответствующей   специфике   дошкольного   возраста.   Данныекомпетенции 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

- уважительное  отношение   к    каждому    ребенку,    к    его    чувствам    и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную    помощь    детям,    поддержку    детской    инициативы    и 

самостоятельности  в  разных   видах  деятельности  (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми,   в   том   числе   принадлежащими   к   разным   национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 
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- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- установление  правил  поведения  в  помещении,  на  прогулке,  во  время 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (встречи ипрощания, 

гигиенических процедур, приемов пищи, дневного сна), непосредственной образовательной 

деятельности и пр., предъявление их в конструктивной (без обвинений и угроз) и понятной детям 

форме; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень   

развития,   проявляющийся   у   ребенка   в   совместной   деятельности   со взрослым  и  более  

опытными  сверстниками,   но  не  актуализирующийся  в  его индивидуальной   деятельности      

(зова   ближайшего   развития   каждого ребенка), через: 

- создание: условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования   

ребѐнка,   непосредственного   вовлечения   их   в   образовательную деятельность,   в   том   числе 

посредством   создания   образовательных   проектов совместно    с    семьѐй    на    основе выявления    

потребностей    и    поддержки образовательных инициатив семьи. 

Кадровый потенциал МБДОУ 

 
Всего 

педагогов 

Образовательный уровень Обучаются Квалификационные 

категории 

Высшее 

проф. 

Среднее 

проф. 

Не имеют 

пед. 

образования 

 

ВУЗ Пед. 

колл. 

Перв. Высш. Без кат. 

33 11/33% 14/42% 8/24% 3/9% 2/6% 7/21% 8/24% 17/52% 

 

Анализ кадрового состава показывает, что 24% педагогов на данный момент нуждаются в 

профессиональной подготовке или  переподготовке по специальности.  

3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения позволяет успешно 

реализовывать Образовательную программу. Детский сад имеет 12 групповых помещений с 

отдельными спальными комнатами, туалетами, раздевалками.  Группы в соответствии с 

количеством детей укомплектованы мебелью, постельными принадлежностями, полотенцами, 

посудой. 

Для обеспечения полноценного питания имеется пищеблок,  оснащенный необходимым 

технологическим оборудованием,  складские помещения для хранения необходимого запаса  

продуктов питания.  

Соблюдение режима смены  постельного белья, полотенец, халатов и прочего мягкого 

инвентаря обеспечивает прачечная, оснащенная стиральными машинами, центрифугой, утюгами и 

др. необходимым оборудованием и материалами. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, прививочного кабинета, изолятора, в 

которых имеется все необходимое для оказания первой медицинской помощи, проведения 

профилактических мероприятий. 

В детском саду функционирует музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн.  Для 

коррекционной работы имеются кабинеты психолога и логопеда (приспособленные помещения). 

Имеются кабинеты: заведующего, старшего воспитателя, зав. хозяйственной  частью, 

специалиста по кадрам, муз. руководителей. 
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Для организации непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

функционируют центр речевого развития «Речевичок», центр познавательного развития 

«Кубарики». 

На территории детского сада имеются 12 прогулочных площадок, имеющих теневые навесы, 

помещения для хранения выносного материала и уборочного инвентаря. Площадки оборудованы 

малыми формами, но срок их эксплуатации истек, необходима замена всех деревянных 

конструкций, частично – металлических. В капитальном ремонте нуждаются все теневые навесы. 

 На территории дошкольного учреждения имеется спортивная площадка, оборудованная 

малыми формами для формирования основных видов движений, проведения физкультурных 

занятий, досугов, организации свободной двигательной деятельности детей. 

Имеется огород, сад, цветники, птичий дворик, фитополянка, уголок нетронутого леса, луга 

для организации наблюдений, трудовой деятельности с детьми в природе. 

Для формирования навыков безопасного поведения на дороге функционирует автогородок. 

Территория дошкольного учреждения обнесена забором (сетка «рабица»), имеются ворота для 

въезда спецтехники, две калитки. 

4. Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения 

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательных областей 

 

Комплексные 

программы 

«Радуга»: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (проект). научн.рук. Е.Соловьева М., Просвещение, 2014 г. 

Методическое обеспечение программы Радуга: 

Т.Гризик. Познавательное развитие детей 2-7 лет. М., 2010 

Е.Соловьева. Формирование математических представлений детей 2-7 лет. 

М., 2010 

Е.Соловьева, Л.Редько. Воспитание интереса и уважения к культурам 

разных стран у детей 5-7 дет в детском саду. М., 2014 г. 

О.Карабанова, Т.Доронова, Е.Соловьева. Развитие игровой деятельности 

детей 2-7 лет. М., 2010 

Радуга. Планирование работы в детском саду с детьми 2--3 лет. М, 2010 

Радуга. Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет. М, 2011 

Радуга. Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. М, 2012 

Радуга. Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. М, 2013 

Радуга. Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет. М, 2013 

Парциальные 

программы 

 

1. Ладушки. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста./И.Каплунова,И.Новоскольцева.- С-П., 2010 

2. «Расту здоровым»  /В.Н. Зимонина.-М., 2002 

3. Маленький гражданин большой Сибири. Инновационная программа 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников. Саянск, 2011 

Коррекционно- -  

развивающие 

программы 

 

1. Программа логопедической работы по преодолению ФФН у детей   / 

Г.В. Чиркина,Т.Б. Филичева, М.; 2008 

2. Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей   / Г.В. 

Чиркина, Т.Б. Филичева, М.; 2008 

3.  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программа 

эмоционального развития детей / С.В.Крюкова, Н.П. Слободяник, М.; 

2003 

4.  Программа нейропсихологического развития и коррекции детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности. А.Л.Сиротюк.  

5. Программа развития творческих способностей детей старшего возраста 

«Планета чудес» А.Ю. Капская, Т.Л.Мирончик. Программа используется  

с целью стимулирования раскрытия творческого потенциала ребенка и 

расширения границ творческого восприятия мира. 

6. Тренинговая программа по адаптации детей 4-6 лет к условиям детского 
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сада «Давайте жить дружно» С.В.Крюкова. 

7. Цикл занятий с детьми  2-4 лет в период адаптации к ДОУ. А.Роньжина. 

Программы  

дополнительного 

образования 

1. «Дельфиненок» (5-7 лет) / С.С.Фортова, 2009 

2.  «Юный дизайнер» (5-7 лет) / Н.П. Сурова, 2009 

3.  «Театр Добра» (5-6 лет) / Е.Г.Кудерова, 2009 

4. «Созвездие» (5-7 лет) / М.В.Стоцкая, 2009 

5. «Саяночка» (5-7 лет) /  Ю.В.Тарасова, 2010 

Программы, технологии и пособия по образовательным областям 

Физическое развитие 

 

 

Нормативно-правовые основы физического воспитания детей 

дошкольного возраста / Р.И.Амарян, В.А.Муравьев.- М; 2004 

Контроль  физического состояния детей дошкольного возраста  / 

Т.А.Тарасова.-М; 2005 

Дифференцированые занятия по физической культуре / М.А.Рунова.- 

М:, 2005 

Физкультурный калейдоскоп для дошкольников /Н.С. Голицина, 

Е.Е.Бухарова. М, 2008 

Физкультура в детском саду / В.Алямовская – М., 2005 

Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения /ред. С.О.Филипповой.-С-П, 2005 

Азбука физкультминуток для дошкольников/В.И.Ковальков.-М.; Вако, 

2005 

Футбол в детском саду/Е.Ф.Желобкович.-М, 2009 

Школа мяча / Н.И.Николаева.-С-П, 2008 

Организация двигательной деятельности детей в детском саду / 

Т.Е.Харченко.-С-П., 2009 

Физическое воспитание в детском саду/ Э.Я. Степаненкова.- М., 2004 

Двигательная активность ребенка в детском саду/ М.А.Рунова.- М., 

2000 

Обучение плаванию в детском саду/ Т.И.Осокина, 

 Е.А. Тимофеева,Т.Л.Болгина.- М.,1991 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет /С.С. Прищепа.-М., 2009 

Здоровьеформирующее физическое развитие .М, 2001 

Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе / И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова. М., 2003 

Лечебная физкультура  для дошкольников/О.В.Козырева–М. ,2003 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду/ред.Т.С.Яковлева М,2006 

Воспитание основ здорового образа жизни у малышей / 

Н.С.Голицина,И.М. Шумова. М.,2007 

Оздоровительная работа в ДОУ / Е.Ю.Александрова.-Волгоград, 2006 

Здоровый малыш/ред. З.И.Бересневой. М., 2005 

Организация воспитательной и оздоровительной работы 

в ДОУ. М.2006 

Азбука здоровья в картинках.М., 2004 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях/ Т.Л.Болгина. М., 

2006 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Я, ты, мы. Программа  социально-эмоционального развития детей от 3 

до 6 лет./ О.Л.КнязеваР.Б.Стеркина. М, 2008 

Я-человек./С.А.Козлова.М.,2003 

Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка/Н.С.Голицина, Л.Г.Огнева. М., 2007 

Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных 
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традиций./Н.Е.Татаринцева. М., 2007 

Полоролевое воспитание дошкольников в условиях 

ДОУ./Н.Е.Татаринцева. М., 2007 

Социально-психологическая адаптация ребенка в 

обществе./С.И.Семенова.М., 2004 

Социоигровая  педагогика в детском саду/В.Букатов. М., 2006 

Социальное развитие дошкольников./С.А.Козлова. М., 2003 

Управление качеством социального развития/Е.В.Рылеева. М., 2003 

Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду. Т.Доронова. М., 

2009 

Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста/С.В.Петерина. М, 2000 

Социальная работа дошкольных образовательных учреждений с 

семьей./В.Н.Гуров. М., 2003 

Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников./ 

В.Я.Зедгенидзе.- М., 2005 

Сказка как источник творчества детей/Л.В.Филлипова.-М.: Владос, 

2001 

Вместе веселее!/Е.В.Рылеева. М., 2003 

Социально-нравственное воспитание детей 3-4 

лет./КомратоваН.Г.,Грибова Л.Ф.  М., 2009 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной  

действительностью/Н.В.Алешина. М.,  2005 

Педагог и семья /Е.П.Арнаутова. М.:, 2002 

Воспитание сказкой./Л.Б.Фесюкова. М., 2000 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника./ 

Л.В.Куцакова. М., 2003 

Трудовое воспитание./Р.А.Жукова. Волгоград, 2009 

Воспитание трудолюбия у дошкольников/Т.А.Маркова .М., 2001 

Учите мальчиков мастерить./А.Глозман.М.,2006 

Уроки ручного труда./А.В.Козлина. М., 2006 

Развитие элементарных математических представлений/Е.С.Демина. 

М., 2009 

Дошкольнику об истории и культуре России./Г.Н.Данилина. М.,2003 

Государственные символы России./Е.К. Ривина. М.,2009 

Развитие творческого мышления детей./А.Э.Симановский, Ярославль, 

2006 

Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников./Л.Ф.Тихомирова Ярославль, 2006 

Экономическое воспитание дошкольников./Е.А.Курак .М., 2002 

Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью 

сказок./А.А.Смоленцева. М.,2006 

Формирование математических представлений детей 2-7 

лет./Е.В.Соловьева.М. 2000 

Познаю мир./Т.И.Гризик. М., 2000 

Занятия по конструированию из строительного 

материала./Л.В.Куцакова. М.,  2008 

Конструирование и художественный труд в детском саду. 

/Л.В.Куцакова. М., 2005 
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Разноцветные поделки из природных материалов./С.Гирндт. М., 2009 

Архитектурная школа имени папы Карло./ В.Брофман. М., 2006 

Чудесные поделки из бумаги./В.Богатеева.М.,1992 

Коллективное творчество 

дошкольников./Т.С.Комарова,А.И.Савенков.М., 2005 

Большая книга поделок для девочек и мальчиков./ 

Е.Данкевич,О.Жакова С-П., 2000 

Экономика для взрослых и детей ./сборник. М., 2000 

Интеллектуальная мастерская./Л.Я.Береславский. М., 2000 

Мы живем в России. Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. М., 2007 

Патриотическое воспитатние дошкольников. Н.В.Алешина М.,2008 

С чего начинается Родина. Л.А.Кондрыкинская. М. 2003 

Гражданское воспитание в ДОУ. Е.А.Позднякова, В., 2007 

Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического 

воспитания.Н.А.Арапова-Пискарева., М. 2004 

Наследие. Программа патриотического  воспитания в детском 

саду./М.Ю.Новицкая. - М., 2006 

Методическая работа  с кадрами по патриотическому воспитанию в 

ДОУ/Е.И.Шаламова. М., 2007 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа./ 

Р.Б.Стеркина.М., 2007 

Дидактические карточки: 

- правила противопожарной безопасности; 

- правила дорожного движения; 

- правила поведения; 

- природные явления; 

- азбука здоровья 

Звездочка спешит на помощь/ сказки по безопасности, И.Гоголева.- 

Иркутск, 2010 

Безопасность на улицах и дорогах: методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста 

/Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина, М.Д.Маханева.М: 1997 

Основы безопасности детей дошкольного возраста./ Р.Б.Стеркина. М., 

2000 

Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие./Т.Г.Храмцова.  М.,2005 

Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста/ред.Е.А.Романовой  М., 2005 

Дорожная безопасность  /Е.А.Козловская._М., 2005 

Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности.  / 

Н.А.Аралина. М., 2007 

«Юный эколог»  / С.Н. Николаева.-М., 2002 

Речевое развитие Учусь говорить./В.В.Гербова. М, 2000 

Формирование умения общаться со сверстниками у старших 

дошкольников./ С.С.Бычкова. М., 2003 

Добрые сказки. Этика для малышей./О.Н.Пахомова. М., 2004 

Речевое развитие ребенка/О.А.Шорохова. М., 2009 

Учим детей наблюдать и рассказывать./О.В.Маринчева,Н.В.Елкина.- 

Ярославль, 2001 



 129   

Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического общения 

детей./А.Г.Арушанова М., 2002 

Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников./Т.И.Петрова,Е.С.Петрова. М., 2005 

Воспитание звуковой культуры речи у детей в 

ДОУ./Л.Р.Болотина,Н.В.Микляева,Ю.Н.Родионова. М., 2006 

Развитие речи при ознакомлении с природой./М.А.Поволяева. Ростов 

н/Д., 2002 

Развитие речи. Тематическое планирование занятий./В.Ю.Дьяченко. 

Волгоград, 2007 

Логоритмика в речевых группах  ДОУ./А.Е.Воронова. М., 2006 

Хрестоматия для дошкольников. 2-4 года. М.,1995 

Хрестоматия для дошкольников. 4-5 лет. М.,1995 

Хрестоматия для дошкольников 5-7лет. М,1996 

Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по связной речи 

дошкольников./О.А.Шорохова. М., 2007 

Развитие игровой деятельности ребенка./О.А.Степанова. М., 2009 

Играют взрослые и дети./сост.Т.Н.Доронова. М., 2006 

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста./ 

Н.В.Краснощекова. Ростов н/Д., 2006 

Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников./ Н.А.Виноградова, 

Н.В.Позднякова. М., 2009 

Кукольный театр для самых маленьких./Н.Сорокина, Л.Миланович. М., 

2009 

Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет./О.А.Карабанова, 

Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева. М, 2010 

Сказка как источник творчества детей.Л.В.Филиппова. М., 2001 

Настольные игры. М., 2001 

Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника./Е.А.Юзбекова. М., 2006 
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Художественное 

эстетическое развитие 

 

 

Детское художественное творчество./Т.С.Комарова. М., 2005 

Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью./А.А.Грибовская. М., 2005 

Природа вокруг нас./М.А.Фисенко. М., 2007 

Детская одаренность: развитие средствами искусства/М.Р.Савенков. М., 

2007 

Дизайн и дети /Л.А.Лялина. М., 2008 

Волшебные ножницы./ Н.Алексеева.Новосибирск ,2004 

Нетрадиционные техники рисования в детском саду./Г.Н.Давыдова. М., 

2007 

Рисуем животных./Е.Данкевич,О.Жакова. С-П., 1998 

Пластилиновый мир./ Е.Данкевич,О.Жакова -С-П., 1998 

Разноцветные поделки из природных материалов./С.Гирндт. М., 2009 

Коллекция идей./Р.Туфкрео,М.Кудейко. М., 2004 

Рисование, аппликация, конструирование в детском 

саду./Е.А.Короткова. Ярославль, 2009 

Музыкальное воспитание в детском саду./М.А.Давыдова. М., 2006 

«Звук-волшебник»/Т.Н.Девятова. М, 2006 

Театр-творчество-дети ./ Н.Г.Чурилова.М., 2002 

Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста./Г.А.Анисимова. Ярославль, 2005 

Детский сад: будни и праздники. / Т.Н.Доронова. М., 2006 

Са-фи-дансе./Ж.Е.Фирилева. С-П., 2001 

Программа по изобразительной деятельности / Г.С. Швайко.- М.,2001 

 

Данный перечень включает программно-методическое обеспечение, находящееся в 

методическом кабинете. Методическое обеспечение  в группах и кабинетах специалистов указано 

в паспортах (приложение). 

Обеспеченность техническими средствами обучения 

Образовательное пространство детского садаобеспечено следующимитехническими средствами 

обучения и воспитания  

 

№ п/п Наименование  Количество Место нахождения 

 Музыкальный центр  Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

 Магнитофон    

 Компьютер  6 Кабинет специалиста по 

кадрам 

Методкабинет  

Кабинет математики 

Медицинский кабинет 

Кабинет психолога 

 Ноутбук 2 Кабинет заведующего 

Музыкальный зал 

 Мультимедийное оборудование 2 Музыкальный зал 

Кабинет развития речи 

 Принтер  4 Методкабинет  

Кабинет специалиста по 

кадрам 

Кабинет зав.хоз. частью 

 Ксерокс  3 Кабинет развития речи 
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Методкабинет  

Кабинет специалиста по 

кадрам 

 Телевизор  9 Музыкальный зал 

Кабинет развития речи 

Гр. № 1,3,7,8,9,10,11 

 Видеокамера  1 Сейф 

 Фотоаппарат 2 Сейф  

 Диктофон 1 Кабинет психолога 

 Ламинатор  1 Методический кабинет 

 Брошюратор 

 

2 Методический 

кабинетКабинет 

специалиста по кадрам 

 

 

Это позволяет педагогам осуществлять поиск и использование материалов, обеспечивающих 

реализацию Образовательной программы, в том числе в информационной среде. 

 

3. Режим пребывания детей в МБДОУ 

Режим дня в группах общеразвивающей направленности 
Ранний возраст (2-3 года) 

(холодный период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет          
 

6.30 - 7.30
 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

Непосредственно образовательная деятельность (музыкально-ритмическая 

гимнастика) 

8.00 - 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)  8.05 - 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) по подгруппам 

                                      

9.00 

 9.15  

9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

9.15 – 11.30 

 

Второй завтрак 9.45- 10.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.50  - 12.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон 

12.30 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15.30 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) по подгруппам 

16.10 - 16.25 – 16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.25 -18.00 

 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)   18.00  -  18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 
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Дома  

Прогулка  19.00 – 19.50 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.50 - 20.20 

Укладывание, ночной сон    20.20-6.30, 7.30 

 

Ранний возраст (2-3 года)
 

(теплый период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет
 

6.30 - 7.30
 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Непосредственно образовательная деятельность (музыкально-ритмическая 

гимнастика) 

8.00 - 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 8.05 - 8.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Самостоятельная деятельность 

8.30 – 8.50 

Непосредственно образовательная деятельность на участке (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) 

8.50 - 9.05 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.15 – 11.30 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.30  - 11.50 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 11.50 - 12.30 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах) 

Дневной сон 

12.30 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.20 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

самостоятельная деятельность 

15.45 -16.05 

Непосредственно образовательная деятельность на участке (чтение) 16.05 –16.20 

Самостоятельная деятельность 16.20 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах) 18.00  -  18.40 

Уход домой 18.40 - 19.00 

Дома  

Прогулка 19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 - 20.35 

Укладывание, ночной сон                             

21.35-6.30, 7.30 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

(холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет          
 

6.30 – 7.30
 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

Непосредственно образовательная деятельность (музыкально-ритмическая 

гимнастика) 

8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)  8.20 -9.00  

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

10.00 – 11.45 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.45  - 12.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон 

12.40 – 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15.25 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.20 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, музыкально – 

художественная, физическая  культура) 

16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.30 -18.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)   18.00  -  18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30 – 18.45 

Уход домой     18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 21.00 

Укладывание, ночной сон    21.00-6.30, 7.30 

 

Вторая младшая группа 

(теплый период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет
 

6.30 – 7.30
 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Непосредственно образовательная деятельность (музыкально-ритмическая 

гимнастика) 

8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 8.20 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Самостоятельная деятельность 

8.55 – 9.15 

Непосредственно образовательная деятельность на участке (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) 

9.15 – 9.30 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.30 – 11.15 

Второй завтрак 10.00 - 10.15 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.15  - 11.40 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 11.40 - 12.20 
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Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  Дневной 

сон 

12.20 - 15.10 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

самостоятельная деятельность 

15.50 -16.20 

Игры, наблюдения, самостоятельная  художественная деятельность, воздушные, 

солнечные процедуры, 

16.20 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах) 18.00  -  18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30 – 18.45 

Уход домой 18.45 - 19.00 

Дома  

Прогулка 19.00 - 20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15 - 20.45 

Укладывание, ночной сон 21.45-6.30, 7.30 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

(холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет          
 

6.30 - 7.30
 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

Непосредственно образовательная деятельность (музыкально-ритмическая 

гимнастика) 

8.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)  8.25 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) 

9.00 - 9.40; 

9.40 – 10.00 

 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

10.00 – 11.50 

 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.50  - 12.10 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   12.10 - 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон 

12.50 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15.25 – 15.50 

Непосредственно образовательная деятельность (физическая культура, музыкально – 

художественная, коммуникативная) 

15.50 - 16.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.10 -18.00 

 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)   18.00  -  18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15 - 20.45 

Укладывание, ночной сон    20.45-6.30, 7.30 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

(теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет          
 

6.30 - 7.30
 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

Непосредственно образовательная деятельность (музыкально-ритмическая 

гимнастика) 

8.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)  8.25 - 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Самостоятельная деятельность  

8.55 – 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность на участке (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) 

9.20 - 9.40 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.40 – 11.35 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.35  - 12.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   12.00 - 12.35 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон 

12.35 - 15.10 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Самостоятельная деятельность 

15.50 -16.00 

Игры, наблюдения, самостоятельная  художественная деятельность, воздушные, 

солнечные процедуры, 

16.00 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)   18.10  -  18.40 

Уход домой     18.40 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 - 20.35 

Укладывание, ночной сон    21.35-6.30, 7.30 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет          
 

6.30 - 7.30
 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

Непосредственно образовательная деятельность (музыкально-

ритмическая гимнастика) 

8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  

8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная) 

9.00 – 9.25; 

9.35 -10.00; 

10.10 -10.35 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

10.35– 12.25 

 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.25  - 12.40 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 12.40 - 13.10 
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моментах)   

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон 

13.10 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25 – 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (дополнительное 

образование, музыкально – художественная. коммуникативная, 

физическая культура) 

15.40 - 16.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.10 -18.00 

 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.00  -  18.20 

Самостоятельная деятельность 18.20 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15 - 20.45 

Укладывание, ночной сон    20.45-6.30, 7.30 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет          
 

6.30 - 7.30
 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

Непосредственно образовательная деятельность (музыкально-

ритмическая гимнастика) 

8.00 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  

8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) самостоятельная деятельность  

9.00 – 9.15 

Непосредственно образовательная деятельность на участке 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная) 

9.15 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.45 – 12.15 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.15  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон 

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

15.45 -16.00 

Непосредственно образовательная деятельность на участке 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, физическая культура) 

16.00 – 18.00 
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Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.00  -  18.20 

Самостоятельная деятельность 18.20 – 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 - 20.35 

Укладывание, ночной сон    21.35-6.30, 7.30 

 

Подготовительная группа ( 6 -7 лет) 

(холодный период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет          
 

6.30 – 7.30
 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

Непосредственно образовательная деятельность (музыкально-

ритмическая гимнастика) 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  

8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная) 

9.00 – 9..30; 

9.40 – 10.10; 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

11.05– 12.35 

 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.35  - 12.45 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон 

13.15 – 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25 – 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (дополнительное 

образование. Музыкально – художественная, коммуникативная, 

физическая культура) 

15.40 – 16.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.10 -18.00 

 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.00  -  18.20 

Самостоятельная деятельность 18.20 – 18.45 

Уход домой     18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15 – 20.45 

Укладывание, ночной  сон    20.45-6.30, 7.30 
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Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

(теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет          
 

6.30 – 7.30
 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

Непосредственно образовательная деятельность (музыкально-

ритмическая гимнастика) 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  

8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) самостоятельная деятельность  

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность на участке 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная) 

9.00 – 9.30 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.30 – 12.10 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.10  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон 

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

15.40 -15.50 

Непосредственно образовательная деятельность на участке 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, физическая культура) 

15.50 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

18.00  -  18.15 

Самостоятельная деятельность 18.15 – 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 - 20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 

Укладывание, ночной сон    21.00 - 6.30, 7.30 

 

Режим дня  в группах компенсирующей направленности 

 

Старшая группа 

(Холодный период) 

Режимные моменты Время 

Дома: Подъѐм, водные процедуры, подготовка к посещению детского сада 6.00 - 6.30  

(7.00 -7.30) 

Прогулка до детского сада 6.30 - 7.00  

(7.30 - 8.00)   

Приход в детский сад 7.00 - 8.00 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная  деятельность (самостоятельная и (или) совместно с 

воспитателем) 

7.05 -8.00 
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Чтение художественной литературы 8.00 -8.10 

Двигательная деятельность (утренняя гимнастика, артикуляционная, 

пальчиковая разминка) 

8.10 - 8.30 

Трудовая деятельность (дежурство) 8.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Второй завтрак 10.00 -10.15 

Игровая, коммуникативная деятельность  (самостоятельная) 8.45 -9.00 

Непосредственно  образовательная деятельность* 9.00 – 12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие и профилактические процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00 – 15.35 

Полдник 15.25 – 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (логопедический час) 15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05 – 17.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.40 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.15 

Игровая, коммуникативная деятельность (самостоятельная), уход домой 18.15 – 19.00 

Прогулка с родителями 19.00 – 20.30 

Дома: Возвращение с прогулки, подготовка ко сну 20.30 -21.00 

Сон 21.00 – 6.00  

 

*  В том числе, фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия  2 разав неделю. 

Индивидуальные занятия с логопедом проводятся: 

понедельник, среда – с 15.10 – 18.40 

вторник, четверг – с 10.00 – 12.30 

пятница – с 8.30 – 12.30 

Подготовительная  группа 

(Холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Дома: Подъѐм, водные процедуры, подготовка к посещению детского сада 6.00 – 6.30  

(7.00 -7.30) 

Прогулка до детского сада 6.30 – 7.00  

(7.30 – 8.00)   

Приход в детский сад 7.00 – 8.00 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная  деятельность (самостоятельная и (или) совместно с 

воспитателем) 

7.05 -8.00 

Чтение художественной литературы 8.00 -8.15 

Двигательная деятельность (утренняя гимнастика, артикуляционная, 

пальчиковая разминка) 

8.15 – 8.35 

Трудовая деятельность (дежурство) 8.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

Второй завтрак 10.00 -10.15 

Игровая, коммуникативная деятельность  (самостоятельная) 8.45 -9.00 

Непосредственно образовательная деятельность*  9.00 - 12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55 - 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие и профилактические процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00 - 15.35 

Полдник 15.35 - 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность (логопедический час) 15.45 -16.15 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 - 17.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.45 - 18.00 

Ужин 18.00 - 18.15 

Игровая, коммуникативная деятельность (самостоятельная), уход домой 18.15- 19.00 

Прогулка с родителями 19.00 - 20.30 

Дома: Возвращение с прогулки, подготовка ко сну 20.30 -21.00 

Сон 21.00 - 6.00  

 

* В том числе, фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия  3 раза в неделю. 

Индивидуальные занятия с логопедом проводятся: 

понедельник, среда, пятница - с 10.00 - 12.30  

вторник, четверг - с 15.10 - 18.40  

В теплый период года режим дня в группах компенсирующей направленности такой же, как в группах 

общеразвивающей направленности. 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  дошкольного учрежденияв соответствии с 

требованиями ФГОС  должна быть содержательно-

насыщенной,трансформируемой,полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1.Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в здании и на участке обеспечивают: 

• игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (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 предметно- пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.Развивающая 

среда групп и кабинетов специалистов, спортивного и музыкального зала, бассейна представлена в 

Паспортах групп и кабинетов (приложения). В соответствии с самоанализом развивающей среды 

педагогами разработаны перспективные планы ее пополнения и обновления в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО. 

Кроме того развивающие функции несут другие помещения дошкольного учреждения. В 

коридорах  и на лестничных маршах оформлены такие развивающие зоны как «Природа Сибири в 

разные времена года», «Государственная символика», «Иркутская область», «Любимый город», «Наш 

вернисаж». 

 Трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Часть оборудования в групповых комнатах 

имеет колеса, что дает возможность детям свободно перемещать его в зависимости от 

потребностей.   

 Полифункциональность материалов 
 В группах имеются крупные модули, напольные конструкторы, ширмы, которые 

используются в зависимости от ситуации; 

Во всех группах присутствуют полифункциональные (не обладающиежѐстко закреплѐнным 

способом употребления) предметы,,которые используются в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).Это куски ткани, 

ленты, элементы костюмов,  природныематериалы и пр. 
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 Вариативность средыв детском саду обеспечивается: 

-  за счет различных пространств  - центров (для игры, конструирования, уединения, 

экспериментирования  и   пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- за счет периодической сменяемости   игрового  материала,   появление   новых предметов,     

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 Доступность среды 

А) Все помещения, где осуществляется образовательная деятельность, доступны для воспитанников, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Б) В группах свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности . 

      В) Все оборудование и материалы находятся в исправном состоянии.  

 Безопасность предметно-пространственной среды и всех ее элементов соответствует  

требованиям  надѐжности   и безопасности их использования. 

Здание дошкольного учреждения оборудовано системой пожарной сигнализации (АПС), кнопкой 

тревожного реагирования, заключены Договоры на обслуживание с соответствующими 

организациями. 

Детский сад обеспечен  первичными средствами пожаротушения: огнетушители, пожарные 

краны, которые поддерживаются в состоянии постоянной готовности, соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. На двери установлены доводчики автоматического 

закрывания для обеспечения безопасного воспитательно-образовательного процесса. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Категории детей, на которых ориентирована 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

 

В МБДОУ функционирует 12 групп.Особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ в 2014/2015 учебном году, представлены в таблице 

 

№ 

п/п  

Направленность групп  Количество 

групп  

Наполняемость 

групп  

1.  

1.1.  

Группы общеразвивающей 

направленности:  

- от 2 до 3 лет  

7 

 

 

1 

 

1.3.  - от 3 до 7 лет: 6  

  2 младшая (от 3 до 4 лет) 2  

 Средняя (от 4 до 5 лет) 2  

 Старшая (от 5 до 6 лет) 1  

 Подготовительная (от 6 до 7 лет) 1  

2.  

 

Группы компенсирующей 

направленности:  

- для детейс тяжелыминарушениями 

речи 

 

2 

 

 Старшая(от 5 до 6 лет) 1  

 Подготовительная (от 6 до 7 лет) 1  

3. Группы оздоровительной 

направленности:  

- для детей с туберкулезной 

интоксикацией  

 

2 

 

 Средняя  (от 4 до 5 лет) 1  

 Ст/Подготовительная (от 6 до 7 лет) 1  

 Всего:  12  

  

2. Используемые программы и методики 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ (далее ООП) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Основная часть ООП 

Обязательная часть ООП выстроена  на основе Примерной основной образовательной 

программы Радуга (проект), научный рук. Е Соловьева, М., Просвещение, 2014 г. 

 Образовательная область ООП «физическое развитие» разработана на основе 

парциальной программы «Росинка» (авт. В.Н.Зимонина), модуль «Расту здоровым». 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» (раздел «музыка») 

разработана в соответствии с парциальной программой музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (авт. И.Каплунова, И. Новоскольцева). 

В дошкольном учреждении имеются группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Воспитательно-образовательный процесс в данных группах строится в  

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня развития на основе «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Авторы Т.Б.Филичева, 
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Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина(«Логопедическая работа с детьми III уровня речевого 

развития» Авторы:Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

Психологом при организации коррекционно-развивающей работы используются 

следующие  методические пособия и технологии: 

1. Тренинговая программа эмоционального развития дошкольников «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» -С.В.Крюкова. 

Программа направлена непосредственно на развитие эмоциональной сферы 

детей, умение понимать свое эмоциональное состояние.  

Программа реализуется с детьми, страдающимидиссемией (отсутствием навыков 

общения). Такие дети имеют неадекватно заниженную или завышенную самооценку, 

зачастую не понимают язык жестов и тела. Не умеют считывать по выражению лица 

настроение, эмоциональное состояние сверстника или взрослого, ими часто используется 

агрессия или пассивность, как способ защиты. 

2. Программа нейропсихологического развития и коррекции детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности.А.Л.Сиротюк. 

3.Программа развития творческих способностей детей старшего возраста 

«Планета чудес» А.Ю. Капская, Т.Л.Мирончик. Программа используется  с целью 

стимулирования раскрытия творческого потенциала ребенка и расширения границ 

творческого восприятия мира. 

4. Тренинговая программа по адаптации детей 4-6 лет к условиям детского сада 

«Давайте жить дружно»С.В.Крюкова. 

5. Цикл занятий с детьми  2-4 лет в период адаптации к ДОУ. А.Роньжина. 

5.Авторские методические разработки: 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья - курсы 

психокоррекционных  занятий, которые проводятся в интеграции со специалистами 

МБДОУ: «Вложить в руку кисточку» (Марканчева И.В., Сурова Н.П.), «В поисках своих 

способностей» (Марканчева И.В.). 

- с целью профилактики школьной дезадаптации с  детьми старшего  

дошкольного возраста осуществляется психокоррекционнаясказкотерапияпо программе 

«Лесная школа» (Марканчева И.В.). Участниками коррекционных групп являются дети, 

имеющие  признаки социально неуверенного поведения, у которых не сформирована 

мотивационная готовность к школе. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Приоритетное направление по формированию гражданско-патриотической позиции 

дошкольников осуществляется через реализацию инновационной программы «Маленький 

гражданин большой Сибири», разработанной педагогами дошкольного учреждения. 

Основная цель инновационной программы «Маленький гражданин большой Сибири» - 

формирование основ патриотических чувств и гражданской принадлежности 

формирующейся личности. Реализация данной подпрограммы осуществляется  через 

проведение  тематических недель, включенных в общую циклограмму организации 

жизнедеятельности ДОУ  в течение года.  

Приоритеты  реализуются как в общеобразовательных группах, так и в группах 

оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией),  в группах 

компенсирующей направленности  (для детей с нарушениями речи). 

С целью создания условий для реализации индивидуальных потребностей и 

интересов воспитанников, поддержки детской инициативы в дошкольном учреждении 

реализуются  программы дополнительного образования. 

Художественно-эстетическая направленность – программы «Созвездие» (Стоцкая 

М.В.), «Юный дизайнер» (Сурова Н.П.). 

Физкультурно-спортивная направленность - программы «Дельфиненок» 

(Серебренникова С.С.), «Саяночка» (Тарасова Ю.В.). 

Социально-коммуникативная направленность: программа «Театр Добра» (Кудерова 

Е.Г.). 
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3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 Партнерство с семьей в дошкольном учреждении строится на основе взаимного 

уважения и добровольности. 

 Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказывая им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольного учреждения по взаимодействию с семьей: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольного учреждения; 

 повышать психолого-педагогическую компетентность родителей; 

 способствовать поддержанию родителями единого с дошкольным учреждением 

режима дня ребенка; 

 предлагать родителям разнообразные формы организации проведения досуга с 

ребенком в семье; 

 создавать условия для совместных мероприятий с детьми и родителями в 

дошкольном учреждении; 

 вести работу по профилактике нарушений  и по защите прав ребенка; 

 оказывать родителям помощь в выборе школьной программы для ребенка в 

соответствии с его индивидуальными способностями и возможностями. 

 

Основные направления взаимодействия МБДОУ с семьей 

1. Обеспечение комфортной адаптации ребенка и семьи к условиям детского сада. 

2. Формирование здоровья, построение индивидуальных программ укрепления 

здоровья детей. 

3. Установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности. 

4. Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду, в группе. 

5. Предоставление родителям возможности повысить свою педагогическую 

компетентность. 

6. Создание ситуаций приятного совместного проведения досуга с участием семей 

воспитанников. 

7. Создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 

 

Формы сотрудничества с родителями 

1. Подбор и размещение разнообразного справочного материала на стендах для 

родителей. 

2. Создание библиотечки для родителей (в том числе периодических изданий). 

3. Индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого ребенка. 

4. Семинары-практикумы. 

5. Мастер – классы. 

6. Дискуссионные клубы. 

7. Встречи за круглым столом. 

8. Психологические тренинги общения. 

9. Ролевые игры. 

10. Проведение совместных досугов, праздников. 

11. Совместные выставки, конкурсы, фестивали  семейного творчества. 

12. Обмен опытом семейного воспитания. 

13. Работа семейных клубов. 

14. Встречи с интересными людьми и прочие активные формы взаимодействия
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