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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 
 

1. Пояснительная записка 
Основная образовательная  программа -  это нормативно-управленческий до-

кумент дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания обра-

зования, особенности организации образовательного процесса, характер оказывае-

мых образовательных и медицинских услуг. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного  учреждения  «Детский сад  комбинированного вида № 9  разра-

ботана в соответствии с:  

Документами федерального уровня: 
• Закон «Об образовании в Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. № 273 

– ФЗ; 

• Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 г.г.» 

• «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных учрежде-

ний от 15.05.2013 г № 26  СанПиН 2.4.1.3049 - 13;   

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования»  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08. 2013г. № 1014; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»  (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации (Минобрнауки России) от 17 ноября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования") 

• Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

• Семейный Кодекс Российской Федерации; 

Документами МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9», реали-
зующего основную образовательную программу дошкольного образования: 

• Устав МБДОУ  «Детский   сад  комбинированного вида №9»   
• Лицензия  на ведение образовательной деятельности от «26» июля 2016 

года № 2354серия 46 Л 01 № 000011516, в соответствии с которой, детский 
сад имеет право оказывать образовательные услуги по реализации образова-
тельных программ по видам образования, по подвидам дополнительного об-
разования; 

• Лицензия  на ведение медицинской деятельности -  № ФС -46- 01-000577 
до 29 июня 2016 года; 

• Локальные  акты. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

ДОУ на 2017-2018 учебный год на уровне дошкольного образования и обеспечива-
ет развитие личности воспитанников в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических осо-
бенностей. Программа направлена на создание условий, которые способствуют 
полноценному развитию личности детей во всех основных образовательных облас-
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тях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального 
благополучия воспитанников и положительного отношения к миру, к себе и к дру-
гим людям. 
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы:  

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка  раннего или до-

школьного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности,  

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

  Задачи:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том чис-

ле их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особен-

ностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и на-

чального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здо-

рового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,   эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирование предпосылок   учебной деятельно-

сти; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и органи-

зационных форм дошкольного образования, возможности    формирования 

Программ различной направленности с учётом; образовательных потребно-

стей, способностей и состояния здоровья детей 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям   детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определён-

ными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной пси-

хологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом  принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специ-

фикой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно  - тематическом принципе построения образова-

тельного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её фор-

мирования, определённые в примерной основной образовательной  программе «Ра-

дуга»:  

 

1.Принцип психологической комфортности. 
Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоциональ-

ного комфорта, создание условий для самореализации. 

 

2.Принцип развития.  
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Основная задача детского сад – это развитие ребенка – дошкольника, и в первую 

очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 

дальнейшему развитию. 

 

3.Принцип культуросообразности  и этнокультурной соотнесенности. 
Реализация этого принципа обеспечивает ориентацию детей на общечеловеческие 

культурные ценности и приобщение ребенка к истокам народной культуры своей 

страны.  

 

 4.Принцип интеграции. 
Взаимодействие разнообразных видов детской деятельности и образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 

5.Комплексно – тематический принцип. 
В основу его положена идея интеграции содержания разных образовательных об-

ластей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни, недели) 

становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи разви-

тия и воспитания, текущие явления и яркие события. 

 

6. Личностно-ориентированный   подход.   
Обращение   к   субъектному   опыту обучающегося, то есть к опыту его жизнедея-

тельности; признание самобытности и уникальности каждого ребёнка. 

 

7. Принцип природосообразности. 
Учёт возрастных особенностей обучающегося, уровня его творческой подготовки. 

 

8. Принцип вариативности. 
Использование многообразия форм досуговой деятельности. 

 

9. Принцип сотрудничества и ответственности. 
  

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей раз-
вития детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, сотрудников, родителей (законных пред-
ставителей) 

 
Основными участниками реализации Программы являются: дети в возрасте от 2 до 

7 лет, родители (законные представители), педагоги. 

 

Общие сведения о коллективе детей, сотрудников 

возрастная кате- направленность Количество групп Количество детей 
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гория 

от 2 –х до 3 - х общеразвивающая 1 23 

от 3 – х до 4 - х общеразвивающая 2 81 

от  4 – х до 5 - и общеразвивающая 2 75 

от  5 – х до 6 - и общеразвивающая 3 74 

от  6 – х до 7 - и общеразвивающая 3 78 

 

Кадровый потенциал 
ДОУ почти полностью укомплектовано кадрами (не хватает одного воспитателя). 

Педагогический коллектив ДОУ составляет 32 работника, из них 21 воспитатель и 

специалисты: 1 инструктор по физической культуре, 3 музыкальных руководителя, 

2 учителя-логопеда, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования: по 

познанию, духовно-нравственному воспитанию, хореографии, изобразительной 

деятельности. 

 

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию Высшее педагогическое образование 20 

Среднее педагогическое образование 10 

2. По стажу До 5 лет 4 

От 5 до 10 4 

От 10 до 15 5 

Свыше 15 19 

3. По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория 3 

Первая квалификационная категория 11 

Соответствие 6 

Без категории 10 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 40 лет.   В учреждении рабо-

тает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные эта-

пы становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

 

 

 

Педагогические работники имеют награды: 
 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования   - 7 человек 

Нагрудный знак «За труды и Отечество»      -     1 человек 

Почётная грамота Курского городского собрания      -     1 человек 

Почётная грамота комитета образования города Курска           -     8 человек 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на курсах при ОГБОУ 

ДПО «Курский институт развития образования  и ОГБОУ  КГУ.  11 %  прошли 

курсы повышения квалификации по информационным технологиям, более 50% пе-
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дагогов владеют навыками пользователя ПК.  100% педагогов прошли курсовую 

подготовку по теме «Введение и реализация Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО). А также повыша-

ют свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений 

города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педаго-

гов, что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно 

влияет на развитие ДОУ.  Задолженности по курсовой подготовке нет. 

 

Социальный статус семей воспитанников 
 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжела-

тельную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит опреде-

ленная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 

Особенности семьи Всего воспитанников 316 

 Полные семьи 284 

Неполные семьи 32 

Опекуны - 

Многодетные 28 

Образование родителей (за-

конных представителей) 

Высшее 367 

 Среднее 8 

Среднее специальное 225 

Социальный состав Интеллигенция 234 

Рабочие 78 

Служащие 207 

Домохозяйки 32 

Индивидуальные пред-

приниматели 

49 

 

 

 

 
1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников:  

 
Ранний возраст (с 2 до 3 лет)  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; со-

вершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связа-
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но с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Разви-

ваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные дейст-

вия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в куль-

турные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную актив-

ность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продол-

жает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах ви-

димой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуля-

ция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает по-

нимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается ак-

тивная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сфор-

мулировать намерение изобразить какой-либо предмет. К третьему году жизни со-

вершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям без-

ошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое воспри-

ятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 
 
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, 

происходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными дейст-

виями, движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений 

некоторым минимальным возрастным нормам является необходимой характери-

стикой развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, переклады-

вать мелкие предметы, ловить мяч - это показатели не только его физических дос-

тижений, но и уровня его общего развития. У детей этой возрастной группы про-

должает складываться интерес и ценностное отношение к занятиям физической 
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культурой. Происходит развитие основных двигательных навыков, их дифферен-

циация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданное 

направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять 

равновесие, передвигаясь в усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и 

др., использовать двигательные навыки в подвижных и спортивных играх.  Важ-

нейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения 

им различными видами детской деятельности (конструирование, изобразительна, 

литературно - художественная и др.),которая, с одной стороны служит источником 

и движущей силой развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко прояв-

ляются все его достижения. К 3 - 4 годам дети овладевают азами сюжетной игры – 

условными  предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ро-

лью -более сложным способом построения игры. У него формируется умение всту-

пать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В играх с правилами 

начинают овладевать правилами одновременных или поочередных действий. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь. Показателем пол-

ноценного речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. В 

возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что 

влияет на его произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого 

возраста несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие 

звуки не произносятся. Речь взрослого - это то, чему ребенок подражает, что ста-

новится образцом для его высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок 

переходит от ситуативной к контекстной речи. Основная задача речевого развития 

ребенка младшего дошкольного возраста – развитие звуковой культуры речи, обо-

гащение словаря, развитие грамматического строя и, наконец, становление связной 

речи, которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным языком. В 

познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход 

от простых предметных действий к игре, когда деятельность детей может направ-

ляться образами предметов. Особое значение приобретают способы построения 

этих образов, ориентирующих ребенка в реальности. Центральными задачами раз-

вития умственных способностей детей во второй младшей группе является освое-

ние ими способов ориентировки в действительности, направленных на выделение 

ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап дифференциации. В области раз-

вития умственных способностей основу составляют развитие сенсорных способно-

стей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме того, существенное вни-

мание уделяется освоению действий с различными условными заместителями объ-

ектов и ознакомлению детей с простейшими формами символизации, позволяю-

щими выразить свое отношение к действительности. Творческие способности ре-

бенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множе-

ство вариантов решения и гибкое использование новых способов. Продуктами 
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творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные 

постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдель-

ным персонажам сказок или их действиям). Развитие художественных способно-

стей наряду с развитием общих творческих способностей основывается на освое-

нии специфических средств художественных видов деятельности, а также на раз-

витии эмоциональной отзывчивости на эти средства. Развитие коммуникативных 

способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, развитие чувства принад-

лежности к новой социальной группе. В этом возрасте через знакомство с чувства-

ми человека, способами их выражения, с правилами коммуникации закладываются 

основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, 

принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей. Конкретное 

проявление способов общения – это «заражение» от других поведением, игрой, 

приносящим радость и удовлетворение. При возникновении же противоречий, за-

труднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физиче-

ские и словесные виды давления (не пытаются договариваться, а разрушают совме-

стную деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практиче-

ски не вступают в общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказы-

вания. Для ребенка в общении и взаимодействии важно проявить себя, а с кем 

взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер ему не так сущест-

венно. Развитие эмоциональной регуляции – это возникновение у ребенка как 

можно большего количества положительных эмоциональных образов различных 

ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реа-

гировать на них, «входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по пра-

вилам. Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элемен-

тарными правилами пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки направи-

ло при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил 

самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. 

Освоение правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. Основ-

ным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная ре-

гуляция, происходящая за счет эмоционального контакта ребенка с близкими взрос-

лыми и способов коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет хо-

рошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентиро-

ваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя  движения рук и ног. Переносит 

освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно 

играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, 

проявляет инициативность, может контролировать и соблюдать правила в знако-

мых ему играх. Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризует-
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ся дальнейшим развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для 

себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут 

выстроить последовательность игровых действий в соответствии с логикой разви-

тия сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует раз-

вертывание сюжета. У детей появляется возможность установления ролевых взаи-

модействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети способны выделить пра-

вило, по которому нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться ог-

раничивающих правил, т.е. того как действовать нельзя. В игре ребенок отражает 

предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая эти 

действия ролью (я - доктор, я - мама, я -продавец). В среднем дошкольном возрасте 

продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобрази-

тельное искусство, аппликация, конструирование. Дети уже непросто придумыва-

ют рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей 
сказок и их отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих деятель-

ностях, в отличие от младшего возраста, также появляется ориентировка не только на 

отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап 

структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и от-

ношения между отдельными предметами и их частями. На 5-омгоду жизни происхо-

дят значительные изменения в речевом развитии ребенка. Совершенствуется речевой 

слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, определять первый звук в слове, 

учатся правильно произносить слова. Формируется грамматический строй речи. Раз-

вивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание небольших ска-

зок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а впо-

следствии самостоятельно. В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие 

общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте явля-

ется развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача решается пу-

тем приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моде-

лей различных типов. Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важ-

ные для решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моде-

лей, действия с которыми осваивают дети в средней группе, - это графический план, 

используемый, прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными отноше-

ниями, а также графические модели предметов, необходимые для решения конструк-

тивных задач.  

В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, по-

зволяющей ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже 

не только используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные 

персонажи), но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных 

предметов и т. п.)  

В области развития творческих способностей, воображения происходит пере-

ход от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто 

придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 

персонажей сказок, а отдельные действия, но дополняют выдуманное различными де-

талями. Основной задачей развития художественных способностей остается освое-

ние специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей. 
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 Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компро-

миссного общения. У детей пятого года жизни (при направленной работе воспитате-

лей в этом направлении) проявляется возможность открытого общения(сообщение о 

своих желаниях чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В 

поисках компромисса при конфликтных интересах в общении они могут договари-

ваться, однако еще в большей мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие комму-
никативных способностей происходит посредством игры, которая является основ-

ным видом деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с дру-

гими развивается за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, 

построек).  

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внеш-

нем плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым, кон-

тролирующим также и их выполнение. В этомвозрасте у детей уже начинают склады-

ваться обобщенные представления о том, как надо или не надо себя вести. Следование 

правилам и нормам становится менее ситуативным, более устойчивым и самостоя-

тельным. Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого использо-

вать правила вежливости, применять правила поведения в группе. Что немаловажно в 

этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы различных ситуаций 

пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать нарушения 

правил другими детьми больше, чем свои собственные. Однако это важный этап регу-

ляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка не 

столь импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях ре-

бенку еще требуется напоминание взрослого или сверстников, чтобы удерживать" и 

применять правила. Дети пятого года жизни начинаютсовершать больше правильных 

поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопережи-

вают удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако высокая активность, 

стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к час-

тым конфликтам, противоречивым формам поведения. Противоречивость поведения – 

существенная психологическая особенность характеристики поведения ребенка сред-

него дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со 

сверстниками, относятся к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать 

входит в противоречие с отсутствием практического опыта. Развитие регуляторных 

способностей предполагает возникновение у детей положительных эмоциональных 

переживаний, а затем и эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с 

детьми в группе детского сада, проявление отношения к действиям других детей, ов-

ладение правилами на уровне контроля и фиксации нарушений правил другими деть-

ми, и часто невозможности соблюдения правил самими. 

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7 – 10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются дви-

жения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 

способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 

необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют 

некоторые преимущества перед мальчиками. 
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У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Старший дошкольник 

технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он спо-

собен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 

непонятны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здо-

ровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего не-

обходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, ут-

ренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают све-

дения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и 

практические умения по уходу за ними. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и осо-

бенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравно-

вешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив психи-

чески (что связано и с возрастающей  физической выносливостью) Дети начинают 

чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но 

в целом способность к произвольной регуляции своей активности все еще выраже-

на недостаточно и требует внимания взрослых. 

Постепенно происходит  переход от импульсивного, ситуативного поведения к по-

ведению, опосредованному  правилами и нормами. Дети активно обращаются к 

правилам при регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Формиру-

ются социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже от-

личают хорошие и плохие поступки, имеют представление  о добре и зле и могут 

привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литерату-

ры. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, 

в отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно объ-

ективны. 

Посвоим характеристика головной мозг ребенка приближается к показателям мозга 

взрослого человека – расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок 

не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно – следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом времен-

ных представлений: утро – день – вечер – ночь; вчера – сегодня – завтра – раньше – 

позже; ; ориентируются в последовательности дней недели, времен года и месяцев, 

относящихся к каждому времени года.Довольно уверенно осваивают ориентацию в 

пространстве и на плоскости: слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади, 

близко – далеко, выше – ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Их интересы постепенно выходят за рамки 

ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий соци-

альный и природный мир, необычные события и факты. Старший дошкольник  пы-

тается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. Ребенок 

с интересом слушает истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. Ознаком-

ление с техникой, разными видами труда, профессиями родителей обеспечивает 

дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. 
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Старший дошкольник включается в поисковую деятельность, принимает и само-

стоятельно ставит познавательные задачи, выдвигает предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений, использует разные способы проверки: опыты, 

рассуждения, сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «от-

крытия» 
В этом возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание 

в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым становится 

внимание. Происходит развитие всех познавательных психических процессов. У детей 

снижаются пороги ощущений. Повышается острота зрения и точность цветоразличе-

ния, развивается фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает точ-

ность оценок веса и пропорций предметов, систематизируются представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 

слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок может без помощи 

взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те 

или иные события. Правильно пользуется многими грамматическими формами и кате-

гориями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать се-

бе на основе словесного описания различные миры (космос, пришельцы, волшебники) 

Эти достижения находят воплощения в детских играх, театральной деятельности, в 

рисунках, детских рассказах. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в со-

вместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. 

Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. 

Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанно-

стей. В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют не-

большими группами от 2 до 5 человек. Иногда эти группы становятся постоянными по 

составу. Так, появляются первые друзья. Дети становятся избирательны во взаимоот-

ношениях и общении. Все более  ярко проявляется предпочтение к определенным ви-

дам игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразен, включает сюжетно – ролевые, 

режиссерские, строительно – конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализо-

ванные игры, игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. В совместной 

игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, скла-

дываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. По-

является возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Интерес к общению со взрослыми не ослабевает. Дети активно стараются привлечь к 

себе внимание взрослого, вовлечь в разговор. Равноправное общение с взрослым под-

нимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компе-

тентность. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познава-

тельном, эмоциональном и социально – личностном развитии старших дошкольни-

ков, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей 7- ого года жизни отличаются достаточной координированностью 

и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену тем-
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па и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно уве-

личились проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, 

стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое 

отношение к движениям, они начинают воспринимать гармонию и красоту движе-

ний. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических уп-

ражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к здоровому образу жизни. Гигиени-

ческие навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно ус-

тойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним ви-

дом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесы-

ваться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травми-

рующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых 

приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведе-

ния в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании), некоторых правилах 

ухода за больными.  

Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей. В 

этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На 

протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития – от 

отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих 

переживаний, самосознания. 

Дети 6 -7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более 

закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, 

особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких изменений является раз-

деление в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. У ребенка 7- ого го-

да жизни формируются его личностные особенности, становятся более выражен-

ными индивидуальные черты в поведении, более определенно проявляется харак-

тер. Все это необходимо учитывать в подходе к ребенку. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к опреде-

ленной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение 

соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых за-

датков произвольного поведения, то есть такого поведения, для которого характер-

ны устойчивость, неситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдают-

ся волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить 

терпение, настойчивость. В выборе линии поведения дошкольник учитывает свой 

прошлый опыт, нравственные представления и оценки, мнение окружающих. Эти 

элементы произвольности очень ценны. Но у дошкольника они еще только склады-

ваются, и подходить с высокими требованиями  к произвольному постоянному на-
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правлению ребенком своей активностью еще преждевременно. Все это говорит о 

формирующейся социальной направленности поведения старших дошкольников. 

Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое особое значение. 

Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди 

других. Формируется достаточно устойчивая самооценка (представление о себе – 

«Кто я?» и оценка – «Какой я?») и соответствующее ей отношение к успеху и не-

удаче в деятельности (одним детям свойственно стремление к успеху и высоким 

достижениям, а для других важнее всего избежать неудач и неприятных пережива-

ний) 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 

внеситуативно – личностную форму, максимально приспособленную к процессу 

познания ребенком себя и других людей. Углубляется интерес к внутреннему миру 

людей, особенностям их взаимоотношений. Личностная форма общения становит-

ся способом обогащения социальных представлений, ценностных ориентаций, по-

знания норм поведения, способом определения настроения и эмоционального со-

стояния человека, познания ребенком своего собственного внутреннего мира. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появления интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Деи интересуют-

ся событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и расти-

тельным миром разных стран.  

На 7- ом году жизни происходит  дальнейшее развитие  взаимоотношений детей со 

сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной.  

Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются  отношения избира-

тельной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают пре-

имущественно детей одного пола, но начинает проявляться особое внимание и 

симпатия между отдельными мальчиками и девочками. Мальчики оказывают де-

вочкам личное расположение, предлагают помощь.  

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают  разные 

формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и со-

гласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют дей-

ствия партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняя часть его 

работы; принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе со-

вместной деятельности дошкольники приобретают практику равноправного обще-

ния, опыт руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это 

имеет большое значение для социального развития детей и готовности к школьно-

му обучению.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно – ролевые, режиссер-

ские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно – строительные и настольно – печатные, 
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подвижные и музыкальные игры. Проявляются индивидуальные черты в игровом 

поведении: дети – режиссеры, дети – исполнители/ артисты, дети – сочинители иг-

ровых сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. В игровом репертуаре 

старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Тури-

стическое агентство», «Кафе Макдональдс» и др. дети выдвигают разнообразные 

игровые замыслы до начала игры или по ходу игры, проявляют инициативу в при-

думывании игровых событий, используют сюжетосложение для построения игры. 

В игре дети вступают в ролевой диалог со сверстниками, стремятся ярко передать 

игровую роль. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана 

с разными видами детской деятельности – речевой, познавательной, коммуника-

тивной, художественно – продуктивной, конструктивной. Для детей становится 

важен не только процесс игры, но и результат.  

На 7- м году жизни  расширяются возможности развития самостоятельной познава-

тельной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблю-

дение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 

(сравнение, синтез, анализ, классификация), простейшие измерения, эксперимен-

тирование  с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности 

памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. 

Развивающая познавательная активность старших дошкольников  поддерживается 

всей атмосферой жизни в группе детского сада. Дети принимают участие в разре-

шении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов, эксперименти-

рования (с водой, снегом, воздухом, звуками, светом, магнитами, увеличительными 

стеклами), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек – самоде-

лок, простейших механизмов и модулей. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обу-

чению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой у детей. В обра-

зовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как 

умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ дей-

ствия, контрольно -  оценочные умения. Наряду с этим проводится работа по раз-

витию фонематического слуха детей, подготовка к овладению грамотой. Именно в 

это время решаются основные задачи становления основных компонентов школь-

ной готовности: развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и 

инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего кру-

гозора, воображения и творчества, социально – ценностных ориентаций, укрепле-

ния здоровья будущих школьников. 

 

 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями. 
Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лек-

сики и грамматики. 

Развитие речи. Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие об-

щеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у 

детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются от-
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дельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки ле-

петных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно со-

храняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. Многоцеле-

вое использование ограниченных вербальных средств родного языка является ха-

рактерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова мо-

гут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. При восприятии обращенной речи дети ориен-

тируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это по-

зволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основ- 

ном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокра-

щениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые сло-

восочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень определяется 

как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является 

наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной ре-

чи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; слож-

ные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологи-

ческой системы языка, в частности словообразовательных операций разной степе-

ни сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относи-

тельных и притяжательных прилагательных, существительных со значением дей-

ствующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщаю-

щих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыду-

щем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семан-

тические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного за-

паса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части пред-

мета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих при-

знаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется недоста-

точной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого 

развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут пере-

дать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных 

связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значи-

тельно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за вы-

раженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.III уро-
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вень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой ре-

чи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с ок-

ружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вно-

сящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продол-

жает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. Зву-

ки,которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной 

речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими 

звуками данной или близкой фонетической группы 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается сви-

стящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдать-

ся искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистя-

щих, горловое ри др.). Фонематическое недоразвитие у описываемой категории де-

тей проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда 

дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение звуко-

вым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа (напри-

мер, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение за-

данных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического воспри-

ятия детей находится в определенной зависимости от выраженности лексико-

грамматического недоразвития речи.Диагностическим показателем описываемого 

уровня развития является нарушение звукослоговой структуры, которое по-

разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей оказывается способной 

лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми ука-

заннымиособенностями может служить средством общения лишь в особых услови-

ях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопро-

сов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, роди-

телей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстника-

ми, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игро-

вые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность 

их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем род-

ного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевремен-

ный переход от ситуативной формы к контекстной. Развитие психических функ-

ций. В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвя-

зи речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализиро-

вать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность 

на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 
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Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание от-

рицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смы-

словой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нор-

мально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запо-

минания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), 

опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных за-

даний. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У неко-

торых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая соче-

тается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического раз-

вития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дос-

тупными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. Психическое 

развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. 

У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 

патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных 

умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит 

выравнивание интеллектуальных процессов. Развитие двигательной сферы. Детям 

с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедлен-

ным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в разви-

тии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в 

виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 

точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и осо-

бенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространствен-

но-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Например, им трудны такие движения, как перека-

тывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол 

с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические дви-

жения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выпол-

нении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются особен-

ности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в не-

достаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной 

сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, 

когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми рас-

стройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Развитие 
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речи. Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими осо-

бенностями: 1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные 

по артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например:вместо [с], 

[ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрика-

тивные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его 

другим по артикуляционному признаку создаёт условия для смешения соответст-

вующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или акустически, 

у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не закан-

чивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонети-

ческим группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество не-

правильно употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 

20. 

Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`], [з]-

[з`], [ц], [ш], [ж], [ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твѐрдых звуков; отсут-

ствует согласный [й];гласный [ы].   

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо 

[ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами 

таких замен является недостаточнаясформированность фонематического слуха или 

его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к 

искажению смысла слова, называют фонематическим.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изоли-

рованно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяют-

ся другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повто-

рении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической 

группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются фо-

нетико-фонематическими. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может иска-

женно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 

большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроиз-

ношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. 

Причиной искажённого произношения звуков обычно является недостаточнаяс-

формированность артикуляционной моторики или её нарушения. Это фонетиче-

ское нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях 

большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей 

моторики, при фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. При 

наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается сло-

говая структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо ска-

терть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». Кроме пе-

речисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у детей 

сФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая за-

держка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падеж-

ных окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и числи-

тельных с существительными). Проявления речевого недоразвития у данной груп-
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пы детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при специальном 

обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. Внимание у таких детей-

может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо сфор-

мированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на 

одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; объём па-

мяти может быть сужен по сравнению с нормой. 

При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить за-

данный материал;Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений.Скорость протекания мыслитель-

ных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть за-

медленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возни-

кать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети 

быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение дли-

тельного времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последо-

вательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности дисципли-

нарного характера. 

 

Основная образовательная  программа муниципального бюджетного дошко-

льного образовательного учреждения  «Детский сад  комбинированного вида   № 

9»  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям:  

• социально – коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно – эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Все они способствую личностному развитию детей раннего и дошкольного возрас-

та. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) 
 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игруш-

ками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  
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• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руково-

дством взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.),  

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)  
 

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

виды игры),  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-

жающего мира и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це), конструирование из разного материала, включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (воспри-

ятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

• пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

•  

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

 Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения явля-

ется группа детей дошкольного возраста. 

Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым 

пребыванием. 

Общее количество групп – 11. Из них – 1 группа  раннего возраста, 10 групп – до-

школьного возраста. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.  

Все группы однородны по возрастному составу детей: 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 
 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  
Специфика дошкольного детства(гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) и 
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системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня до-

школьного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вмене-

ния ребенку какой-либо ответственности за результат)делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных дости-

жений. Поэтому результаты освоения Программы ДОУ представлены в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и про-

межуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реа-

лизации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирова-

ние у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения программы  - конкретизируют требования 

ФГОС ДОк целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой уча-

стниками образовательного процесса. 

Целевые ориентиры поставлены для: 

• построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ; 

• формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимо-

действия с семьями; 

• изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет; 

• информирования родителей и иной общественности относительно целей ДО, 

общих для всего образовательного пространства РФ. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; 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; 
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• 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 искусст-

ва; 

• 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, конструиро-

вании и др.;  

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

• 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 совме-

стных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

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

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчинять-

ся 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 гра-

мотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

• он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контроли-

ровать свои движения и управлять ими; 
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать;  

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;  

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного обра-

зования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Особенности осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом принци-

па интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 
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познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенно-

стями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание каждой из образовательных областей нацелено на развитие практиче-

ских навыков гармоничного взаимодействия детей с природным и социальным ми-

ром нашего региона, тем самым, обеспечивая реализацию компетентностного под-

хода в воспитании и обучении. 

При ознакомлении детей с историей, культурой и природой родного края преду-

сматривается формирование следующих представлений: 

• об основных способах обеспечения и укрепления физического здоровья в при-

родных климатических условиях средней полосы России доступными средствами; 

• о нравственной, этической, трудовой культуре Курского края и ее взаимосвязи с 

культурой других регионов страны, мира; 

• о культурных особенностях Курской области на основе ознакомления со сказка-

ми, песнями, танцами, народными играми и др.; 

• об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем окружении ребенка, а 

также в других регионах страны, мира (особенности внешнего вида, поведения); 

• о своих достоинствах и способах их активного проявления, о толерантности в по-

знавательной, игровой деятельности, при общении с разными людьми; 

• о материалах и техниках художественной деятельности, традиционных для Кур-

ского края; 

• способах создания художественного образа различными видами искусства. 

Режимные моменты в разных возрастных группах организуются в соответствии с 

требованиями СанПиН и с учетом климатических особенностей. Так, продолжи-

тельность прогулки при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра до 7 м/с 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и ско-

рости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15м/с.  

ДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания воспитанников), 

режим работы групп – с 7.00 до 19.00. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом регионального компонента) определено как 

60% и 40%. 

В ДОУ функционируют 11 групп в режиме 5-дневной недели. 

ДОУ располагается в Центральном округе г. Курска. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей на-

правленности. 

Образовательная деятельность в ДОУ на 2016-2017  учебный год регламентируется 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ре-

бенка осуществляется с помощью заполнения педагогами диагностических листов 
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(карта развития ребёнка).  Карта развития – удобный компактный инструмент, ко-

торый позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за 

детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и ис-

пользовать результаты анализа данных при проектировании образовательного про-

цесса.  Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии от-

дельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы 

в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основ-

ных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка выступают для педаго-

гов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежеднев-

ных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образо-

вательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для запол-

нения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуа-

ции. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ре-

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

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педа-

гогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенно-

стей и ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно 

судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка воз-

растным возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего 

развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принад-

лежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или 

с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополни-

тельно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюде-

ния будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы 

и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  харак-

теристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагно-

стическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педа-

гогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и соста-

вить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целе-

выми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

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

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)  характери-

стик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка 

требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенно-
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стей развития данного ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей, которую проводят квалифицирован-

ные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причи-

ны подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания 

данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми обра-
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зовательных областей 
 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие струк-

турные единицы, представляющие определенные направления развития и образо-

вания детей (далее - образовательные области): 

 

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образова-

тельных областей реализуется на основе общеобразовательной программы дошко-

льного образования «Радуга» / Под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьёвойчерез: 

 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

Психолого-педагогическая работа в ДОУ ориентирована на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интел-

лектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освое-

ния всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровожде-

нием. 

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми обра-
зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; раз-

витие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становле-

ние самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дейст-

вий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование пози-

тивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным  нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

Задачи: 
• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчест-

ва; 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости и сопереживания. 

 
Основные направления образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» 
 

• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социаль-

ных ролей 
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
• Трудовое воспитание 

 

 
 

Возраст 
детей 

 

 

Задачи образовательной деятельности 
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2 – 3 года 

 

1.Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально – положительное состояние детей. 

2.Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре пред-

ставления об окружающей действительности. 

3.Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональ-

ную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково обратиться) 

4.Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внеш-

нем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных со-

стояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5.Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверен-

ность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 
Социализация 

Возраст 
детей 

 

Задачи 
 

3 – 4 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 – 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие игровой деятельности: 
1.Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2.Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения мира. 

3.Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с 
взрослыми и сверстниками, эмоций самосознания: 
1.Способствовать установлению добрых отношений между детьми; помогать до-

школьникам лучше узнать друг друга, налаживать контакты, основываясь на общих 

интересах к действиям с предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей 

взаимной симпатией. 

2.Равивать доброжелательное отношение детей к близким людям – любовь к роди-

телям, привязанность и доверие к воспитателю. 

3.Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, 

сверстников, а также героев сказок, животных. 

4.Развивать умение передавать эмоциональные состояния в имитационно – образных 

играх, сопереживать настроению сверстников в общих делах, играх, совместных 

праздниках. 

5.Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмени-

ваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, на-

блюдать за домашними животными и прочее) 

6.Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры пове-

дения в детском саду. 

7.Формировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особен-

ностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных состоя-

ниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

8.Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

Развитие игровой деятельности: 
1.Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики 

и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, 
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5 – 6 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные 

предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуа-

циях. 

2.Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать представления 

детей о мире и круг интересов с помощью детской литературы, просмотра куколь-

ных спектаклей; развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспери-

ментированию. 

3.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.  

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с 
взрослыми и сверстниками, эмоций самосознания: 
1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветли-

вым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру вос-

питателя помочь, порадовать окружающих. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать отдельные 

ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть их проявление в мимике, жес-

тах или интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие). По 

примеру воспитателя правильно реагировать на эмоциональное состояние близких 

людей, сверстников. 

3.Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание по побуж-

дению или показу старших выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить 

за услугу, обращаться к воспитателю по имени, отчеству, быть вежливыми в обще-

нии со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и дей-

ствия. 

4.Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5.Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрос-

лых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6.Развивать интерес к родному городу и стране. 

7.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, жизнерадост-

ность, привязанность к семье, к воспитателю, желание осваивать новые знания и 

действия в детском саду. 

 

Развитие игровой деятельности: 
1.Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями со-

циальной действительности и отношениями людей (магазин, школа, больница, па-

рикмахерская, путешествия, и другие), активизировать воображение на основе ска-

зок и мультипликационных фильмов. 

2.способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками сюже-

тосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, Затем через 

внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии – через сложение новых творческих сюжетов. 

3.Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени 

разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

4.Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: формули-

ровать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравни-

вать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с 
взрослыми и сверстниками, эмоций самосознания: 
1.Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, друже-
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6 – 8 лет 

ских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

2.Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать на-

строение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

3.Воспитание культуры поведения и общения. Привычки следовать правилам куль-

туры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмо-

циональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4.Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, ген-

дерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах отношений 

взрослых и детей; воспитание толерантности по отношению к людям разных нацио-

нальностей, формирование начал гражданственности. 

5.Формирование представлений о родном городе и стране. Развитие патриотических 

и гражданских чувств. 

6.Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально – одобряемым нормам поведения, осоз-

нание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Развитие игровой деятельности: 
1.Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегрированной деятельности (познавательной, речевой, продук-

тивной), включающей игру. 

2.Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения через построение новых творческих сюжетов. 

3.Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени 

разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

4.Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать друже-

ские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр. 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с 
взрослыми и сверстниками, эмоций самосознания: 
1.Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социально – 

ценностные ориентации. 

2.Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать де-

тям осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного дви-

жения. 

3.Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

4.Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам, в подготовке театрализованных представлений для детей и 

взрослых (педагогов и родителей) 

5.Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному 

обучению и активное стремление к будущей социально – личностной позиции 

школьника. 

6.Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание рос-

та своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответст-

венность за свои действия и поступки. 

7.Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о неко-

торых расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, социальных 

ролях людей; развивать интерес к отдельным фактом истории и культуры жизни 

разных народов.  
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8.Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу, родной стра-

не. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, 

формировать начала гражданственности. 

 
Труд 

Возраст Задачи  

  
3-4 года 1.Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий словарь о 

конкретных видах хозяйственно - бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и т. п.) 

2. Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объ-

екта («Что это?Кто это?) к простейшему сенсорному анализу, выделению ярко вы-

раженных в предметах качеств и свойств (назначение предмета; его части и их на-

значение; материал, из которого сделан предмет; цвет, форма, размер). 

3.Способствовать осознанию и принятию правил безопасного поведения на основе 

представлений о предметах и материалах, которые дети широко используют в раз-

ных видах деятельности (предметная деятельность, игра, самообслуживание). 

4.Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как ре-

зультатам труда взрослых. 

5.Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), спо-

собствовать развитию самостоятельности, волевых усилий, положительной само-

оценки.  
4-5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – 8 лет 

1.Формировать представление о профессии на основе ознакомления с конкретны-

ми видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата 

и удовлетворение потребностей людей. 

2.Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд, заботу о детях; 

воспитывать ценностное отношение к предметному миру как результату человече-

ского труда; накапливать опыт бережного отношения к воде, электричеству, про-

дуктам питания, материалам для детского творчества. 

3.Способствовать формированию осознанного способа безопасного для ребенка 

поведения в предметном мире; учить рассматривать предметы, выделяя особенно-

сти их строения, связывая их качества и свойства с назначением, разумным спосо-

бом поведения в разных видах детской деятельности. 

4.Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно – бытового труда – от постановки цели до получения результата 

труда и уборки рабочего места; развивать самостоятельность, умение контролиро-

вать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто). 

5.Способствовать развитию самостоятельности, желания брать на себя повседнев-

ные трудовые обязанности, включаться в повседневные трудовые дела в условиях 

детского сада и семьи; воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопережива-

ние, добросовестное и ответственное отношение к делу. Товарищество и другие 

личностные качества.  

 

1. Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами произ-

водительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности 

человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, от-

дыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, дос-

тупных для детского понимания). 

2.Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, соз-

дающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, не-
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обходимые современному человеку для жизни, ценностное отношение к человече-

скому труду и его результатам. 

3.Воспитывать бережливость, разумный способ достойного поведения на основе 

осознания материального достатка семьи, ограниченности ресурсов воды, элек-

тричества в современном социуме. 

4.Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно – бы-

товому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников, развивать самостоятельность детей, воспи-

тывать ценностное отношение к собственному труду и его результатам. 

5.Содействовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продук-

тивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интере-

сов, желаний, предпочтений. 
Безопасность 

Возраст задачи 
3 – 4 года 1.Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском 

саду.  

2.Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засо-

вывать их в уши и нос. 

3.Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и  ос-

торожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила.  

4.Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде. 

5.Расширять представления детей о правилах дорожного движения.  

6.Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного использования. 

7.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям 

 
4 – 5 лет 1.Обогащение представлений детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2.Ознакомление детей с простейшими способами безопасного поведения в разно-

образных ситуациях. 

3.Формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

4.Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в разнообразных 

опасных ситуациях. 

5.Закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной деятельности. 

6.Развитие осознанности и произвольности в выполнении основных правил безо-

пасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людь-

ми. 

7.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным ситуациям. 

 

 

5 -6 лет 

1.Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 

2.Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения. 

3.Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства. 

4.Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в природе.   
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6 -8 лет 1.Формировать предпосылки экологического сознания, представления об опасных 

для человека ситуациях в природе и способах поведения в них. 

2.Формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

3.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в быту, на улице, в природе. 

4.Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья де-

тей. 

 
 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-

новление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ма-

териале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-

венных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

Образовательная область «Познание» 
 
Цель: развитие у детей познавательных интересов и способностей, которые можно 

подразделить насенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

 

Задачи познавательного развития: 
 

          -развиватьсенсорные способности; 

          - развивать  познавательно-исследовательскую  и продуктивную  (конструк-

тивную) деятельности; 
          - формировать  элементарные  математические представления; 

          - формировать целостную  картину мира, расширять  кругозор детей. 

 

Основные направления по работе образовательной области «Познавательное 
развитие»: 

• Развитие сенсорной культуры 

• Развитие кругозора и познавательно – исследовательской деятельности в 

природе 

• Развитие элементарных математических представлений 
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Возраст Задачи образовательной деятельности 
2 – 3 года 1.Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрически-

ми телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2.Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окру-

жающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухово-

го, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3.Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве об-

разца, подбирая пары, группы. 

4.Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с приро-

дой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5.Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов – 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 

же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Возраст Задачи 
3 – 4 года Развитие сенсорной культуры 

Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, ис-

следует и экспериментирует 

1.Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений 

о многообразии свойств предметов окружающего мира; развитие разных видов дет-

ского восприятия: зрительного, слухового, вкусового, обонятельного. 

2.Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоя-

тельному обследованию предметов, разнообразным действиям с ними. 

3.Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (представления о цветах 

спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине) и способами обследо-

вания предметов (погладить, понюхать, прокатить, надавить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур); содействовать запоминанию  и использованию детьми 

названий сенсорных эталонов и обследовательских действий. 

4. Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам на основе 1 – 

2 признаков (цвету, форме, размеру), устанавливая тождество и различие; подби-

рать пары и группы предметов на основе сходного сенсорного признака. 

5.Формировать умение ориентироваться в пространстве групповой  комнаты, на 

участке детского сада; понимать слова, указывающие направления: впереди, ввер-

ху, сзади, внизу, сбоку, справа, слева. 

 
Развитие кругозора и познавательно – исследовательской 
деятельности в природе. 
Ребенок открывает мир природы 

1.Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. Обогащать 

представления детей о растениях, животных, человеке, а также об объектах нежи-

вой природы, встречающихся в ближайшем окружении: обращать внимание, рас-

сматривать, обследовать, прислушиваться, называть то, что увидел, передавать осо-

бенности голосом, в движениях («кружатся листочки», « прыгают воробышки, цы-

плятки»), узнавать объекты и явления в природе, на картинках, различать их, назы-

вать. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость  и разнообразие переживаний детей в 

процессе общения с природой: доброжелательность, любование красотой природы, 

любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие. 

3.Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы. 

4.Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями и живот-
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ными уголка природы. 

 

Развитие математических представлений 
Делаем первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем. 

1.Привлекать внимание детей к освоению свойства предметов (формы, размера), 

отношений идентичности (такой же, как), порядка, равенства и неравенства, про-

стых зависимостей между предметами в повседневных видах детской деятельности 

и к использованию освоенных умений с целью совершенствования игр, разнооб-

разных практических действий. 

2.Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять проявление эле-

ментов творческой инициативы. 

3.Осваивать и применять познавательные и речевые умения по выявлению свойств 

и отношений, речевых высказываний в жизненных ситуациях, рисовании и лепке, 

природоведческих играх, конструировании. 

 

4 – 5 лет Развитие сенсорной культуры 
Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, ис-

следует и экспериментирует 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими окружаю-

щих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с новыми способами 

обследования. 

2.Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных осо-

бенностей, поддерживать способность замечать не только ярко представленные в 

предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между ка-

чествами предмета и его назначением. 

3. Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: самостоятельно 

называть признаки и качества, действия обследования, понимать значение слов 

«форма», «размер», «цвет», «материал». 

4.Различать и называть цвета спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, го-

лубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; два – три оттенка цвета (напри-

мер, светло – зеленый, темно – зеленый) 

5.Знать геометрические фигуры и их названия (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник), уметь воссоздавать фигуру из частей. 

6.Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными эталонами 

(трава зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша треугольная, карандаш де-

ревянный, елка высокая)   

7.Развивать любознательность детей, поддерживать проявления самостоятельности 

в познании окружающего мира. 

 

Развитие кругозора и познавательно – исследовательской 
деятельности в природе. 
Ребенок открывает мир природы 
1.Постоянно поддерживать активный интерес детей 4 – 5 лет к окружающей приро-

де, укреплять и стимулировать его, удовлетворять детскую любознательность. 

2.Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, открывая для 

него новые растения, животных, людей, признаки живых организмов, объекты не-

живой природы, свойства природных материалов (воды, глины, почвы и др.) 

3.В процессе познавательно – исследовательской деятельности развивать интерес и 

активность дошкольников, обогащать опыт исследовательских действий, удовле-

творять детскую пытливость. 

4.Поддерживать свободный разговор ребенка со взрослым, сверстниками по поводу 

результатов собственных наблюдений, впечатлений, поощрять обращения с вопро-
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сами и предложениями по проверке суждений и предположений в ходе экспери-

ментирования. 

5. способствовать активному освоению несложных способов ухода за растениями и 

животными, живущими рядом с ним. 

6.Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, радостные пе-

реживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над про-

явлениями разного отношения людей к природе. 

 

Развитие математических представлений 
Делаем первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем. 

1.Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, 

пространственное расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, порядок 

следования, находить часть от целого) в практических видах деятельности и в иг-

рах. 

2.Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и 

прослеживать изменения объектов по одному – двум признакам. 

3.Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычле-

нять закономерности чередования и следования, оперировать в плане представле-

ний, стремиться к творчеству. 

4.Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе 

рассуждений, в выполнении  и достижении результата. 

5.Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии (по 

вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игро-

вого (практического) действия. 

 

5 – 6 лет Развитие сенсорной культуры 
Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, ис-

следует и экспериментирует 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, 

развивать умение выделять свойства предметов с помощью разных органов чувств. 

2.Способствовать освоению детьми разных способов обследования, установлению 

связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета. 

3.Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название способа 

обследования и познаваемых свойств: ударил об пол – отскочил, упругий; понюхал 

– без запаха; погладил ладонью – шероховатый, холодный и т.д.), его активному 

использованию. 

4.Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина0, уста-

навливать связи между цветами спектра (например, смещение желтого и красного 

цветов дают оранжевый), подбирать мерки для измерения соответствующих вели-

чин (протяженность – условной мерой длины, глубину – палочкой, шестом с отмет-

кой уровня, объем – условной мерой, имеющей объем и т. п.) 

5.Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми ок-

ружающих предметов, установления связей между ними по чувственно восприни-

маемым признакам. 

 
Развитие кругозора и познавательно – исследовательской 
деятельности в природе. 
Ребенок открывает мир природы 

1.Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и дей-

ствовать с природными объектами с учетом избирательности и предпочтения детей. 

2.Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений, 

обитающих в разных климатических условиях (жаркого климата юга и холодного 
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севера). Объединять в группы растения и животные по признакам сходства (дере-

вья, кустарники и т. д., рыбы, птицы, звери и т. д.) 

3.Развивать самостоятельность в процессе познавательно – исследовательской дея-

тельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении 

результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

4.Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями. 

5.Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, ви-

деть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении.  

 

Развитие математических представлений 
Делаем первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем. 

1.Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, расположению 

в пространстве, числовому значению, временным  длительностям), измерять, упо-

рядочивать и классифицировать, использовать эти умения с целью самостоятельно-

го познания окружающего мира, освоения картины мира. 

2.развивать интерес к познанию простейших зависимостей между объектами (сход-

ства и отличия), порядка следования и изменений в связи с этим (продвижение по 

ряду, сущность различий между смежными элементами), измерения объектов мер-

ками разного размера, способов деления целого на части, размещения в простран-

стве. 

3.Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненно-

го действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), проявления положительных 

эмоций. 

4.Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со сверстни-

ками по поводу поиска рациональных способов игровых действий, организации 

экспериментирования, помощи сверстнику в случае необходимости. 

5.Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, обращаться с 

вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, упражнений, ситуаций, 

придуманных и составленных самими детьми. 

6 – 8 лет Развитие сенсорной культуры 
Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, ис-

следует и экспериментирует 

1.Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, 

эталонов величин, длительности времени, эталонов материалов. 

2.поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему обследо-

вательских действий (погладить, надавить, понюхать, попробовать на вкус и про-

чее) при рассматривании предметов для выявления их особенностей, определения 

качеств и свойств материалов, из которых сделаны предметы. 

3.Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов для 

анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать их сходство и отличие 

по нескольким основаниям. 

4.Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов, 

называть обследовательские действия. 

5.Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравне-

нию предметов, познанию их особенностей и назначения. 

 
Развитие кругозора и познавательно – исследовательской 
деятельности в природе. 
Ребенок открывает мир природы 

1.Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 
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эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в инте-

ресах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравит-

ся). 

2.Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных 

зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии природного мира, 

причинах природных явлений, об особенностях существования животных и расте-

ний в сообществе (на лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии чело-

века и природы. 

3.Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических суждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы. Развивать самостоятельность детей в познавательно – исследователь-

ской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, применять результаты ис-

следования в разных видах деятельности. 

4.Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности оуходу за живот-

ными и растениями участка детского сада и уголка природы. Поддерживать детей в 

соблюдении экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранную 

деятельность. 

5.Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

6.Воспитывать основы гуманно – ценностного отношения детей к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, 

охранение природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственно-

сти за свои поступки. 

Развитие математических представлений 
Делаем первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем. 

1.Развивать самостоятельность, инициативу, творчеств в поиске ребенком вариа-

тивных способов сравнения, упорядочения, классификации объектов окружения. 

2.Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и зависимостей 

между объектами, в том числе и скрытых от непосредственного восприятия (по 

свойствам и отношениям: часть и целое, соответствие и подобие, порядок располо-

жения и следования). 

3.Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность выбранно-

го способа действий (изменить; проверить путем подбора аналогичных объектов, 

используя при этом соответствующую терминологию: увеличить, уменьшить, раз-

делить на части, соединить, изменить форму, расположение на листе и т. п.). 

4.Способствовать проявлению исследовательской активности детей в самостоя-

тельных математических играх, в процессе решения задач разных видов, стремле-

нию к развитию игры и поиску результата своеобразными, оригинальными дейст-

виями (по – своему, на уровне возрастных возможностей). 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диа-

логической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуко-

вой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жан-

ров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической актив-

ности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с ок-

ружающими людьми.  

 

Задачи: 

-  развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

 - развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической стороны, граммати-

ческого строя речи, произносительной стороны;  

 связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и ви-

дах детской деятельности. 

 - практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 
 

Возраст де-
тей 

 

Задачи образовательной деятельности 

2 – 3 года 
 

 

1.Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2.Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чув-

ства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные фор-

мулы общения. 

3.Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, на-

правленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опо-

ры на наглядность. 

4.Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов – названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности) 

 

Возраст де-
тей 

Задачи 

3– 4 года Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1.Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослы-

ми. 

2.Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослым. 

3.Стимулировать проявление признаков внеситуативно – познавательного обще-

ния со взрослыми. 

4.Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

1.Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на нагляд-
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ность. 

2.Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 

3.Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложе-

ния или высказывания из 2 – 3 фраз. 

4.Стимулировать детские высказывания в форме сложного предложения. 

5.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предме-

тах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

свойствах и качествах. 

6.Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова. Правильно 

пользоваться  речевым дыханием. 

7.Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

Задачи на практическое овладение нормами речи: 

1.Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со 

взрослыми и сверстниками. 

2.Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, про-

щаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

 

4– 5 лет Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в рече-

вом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

элементов описательных монологов и объяснительной речи. 

2.Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со взрослым. 

3.Развивать ситуативно – деловое общение со сверстниками во всех видах дея-

тельности. 

4.Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и адекватно 

реагировать на них. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

1.Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по картинкам. 

2.Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

3.Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и каче-

ствами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских дей-

ствий. 

4.Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, пра-

вильного словопроизношения. 

5.Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

Задачи на практическое овладение нормами речи: 

1.Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

2.Развивать умение использовать вежливые формы обращения к незнакомым 

людям: детям, взрослым. 

3.Развивать умение выражать эмоционально – положительное отношение к собе-

седнику с помощью средств речевого этикета. 

5– 6 лет Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1.Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание уча-

ствовать в совместной коллективной деятельности. 

2.Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное 

состояние собеседника. 
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3.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество де-

тей. 

4.Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

1.Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять повествова-

тельные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и коллективного опыта. 

2.Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 

3.Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 

4.Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях соци-

альной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5.Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно ис-

правлять их. 

6.Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 

7.Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

8.Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

1.Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речево-

го этикета. 

2.Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимо-

действия. 

6– 7 лет Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1.Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и сверстни-

ками, более младшими и более старшими детьми, знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

2.Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками. 

3.Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции 

ребенка посредством осознания своего социального положения в детском сооб-

ществе и во взрослом окружении. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

1.Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными сло-

вами; понимать при восприятии художественной литературы и использовать в 

собственной речи средства языковой выразительности – метафоры, образные 

сравнения, олицетворения. 

2.Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные спо-

собности и возможности детей. 

3.Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явле-

ниям. 

4.развивать умения письменной речи. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

1.Расширять представления детей о содержании этикета людей разных нацио-

нальностей. 

2.Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от си-

туации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3.Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмоционального рас-

положения собеседника. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического от-

ношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о ви-

дах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; сти-

мулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализа-

цию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической сторон6е окружающей действитель-

ности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худо-

жественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

 

Основные направления образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»: 

• Художественно – изобразительная деятельность 

• Художественное восприятие произведений искусства, эстетическое воспри-

ятие социального мира 

• Детское конструирование 

• Музыка  
Возраст 

детей 
 

Задачи образовательной деятельности 

2 – 3 года 1.Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуаци-

ях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым 

и самостоятельно. 

2.Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства) 

3.Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и само-

стоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструиро-

вании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать 

замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4.Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их воз-

можностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно – моторную координацию, моторные ха-

рактеристики и формообразующие умения. 

5.Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение 

с музыкой. 
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Возраст 
детей 

Задачи 

3 – 4 
года 

1.Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстети-

ческой направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2.Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явле-

ний природы и некоторых социальных явлений. 

3.В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного искусства (на-

родными игрушками) и графики (иллюстрации) формировать умение внимательно 

рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые  

предметы, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, леп-

ке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; 

привлекать внимание к некоторым средствам выразительности (цвет, цветовой ритм, 

форма) 

4.Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, предложен-

ный взрослым. Обеспечить освоение способов создания изображения, передачи фор-

мы, построение элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному выбору 

способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

5.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей, пластилина, глины, теста), 

развивать мелкую моторику и умение использовать инструменты. 

6.Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), участия в 

выполнении коллективных композиций. 

4 – 5 
лет 

1.Воспитывать эмоционально – эстетические чувства, формировать умение откликать-

ся на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, замечать 

красоту окружающих предметов, объектов природы. 

2.Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, развивать 

умения изображать их в собственной деятельности. 

3.Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение последова-

тельно рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

4.Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной. Конст-

руктивной деятельности (развитие изобразительно – выразительных умений, освоение 

изобразительных техник, формирование технических умений). 

5.Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные впе-

чатления, переживания; поддерживать творческое начало в собственной изобразитель-

ной деятельности. 

5 – 6 
лет 

1.Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к ок-

ружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных си-

туациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по го-

роду) и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социаль-

ным явлениям. 

2.Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в произведени-

ях искусства и собственных творческих работах. 

3.Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведе-

ний искусства; развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

4.Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, 

музея; способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, 
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«Музыка» 
Цель: развитие музыкальных способностей  детей, способности эмоционально воспринимать му-

зыку.  

Задачи: 
-развитие  музыкально-художественной деятельности; 

      - приобщение к музыкальному искусству; 

      - развитие музыкальности детей;  

     - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Возраст детей Задачи 
3 – 4 года Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпре-

тации: 
1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2.Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумо-

выми, природными) и музыкальными звуками и исследование качеств му-

зыкального звука: высоты, длительности, динамики. Тембра. 

3.Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

 

собственных творческих работах. 

5.Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в про-

цессе ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности (самостоя-

тельность, инициативность, индивидуальность). 

6.Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и поддер-

живать самостоятельное определение замысла, стремление создать выразительный об-

раз, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сю-

жета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и мате-

риалы, планировать деятельность, достигать результата и оценивать его. 

6 – 7 
лет 

1.Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к понима-

нию ценности искусства, художественной деятельности, музея, способствовать освое-

нию и использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образах, собственных творческих рабо-

тах. 

2.Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружаю-

щему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных ситуациях, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу). 

3.Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических пред-

почтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность 

посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, стимулирования коллек-

ционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

4.Способствовать становлению позиции художника – творца, поддерживать проявле-

ния самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизировать творче-

ские проявления детей. 

5.Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение соз-

давать работы по собственному замыслу, стремление создать выразительный ориги-

нальный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для опре-

деления сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техни-

ки и материалы и сочетать их, планировать деятельность и достигать качественного 

результата, самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно взаимодейство-

вать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Со-

вершенствовать техническое и изобразительно – выразительное творчество.  
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Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – 
творчества: 
1.Развивать двигательно – активные виды музыкальной деятельности – 

музыкально – ритмические  движения и игры на шумовых музыкальных 

инструментах. 

2.Развивать координированность движений и мелкой моторики при обу-

чении приемам игры на инструментах. 

3.Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпева-

ния взрослому. 

4.Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально – художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

 

4 – 5 лет Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпре-
тации: 
1.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение пони-

мать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2.Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении 

с помощью музыки. 

3.Развивать у дошкольников музыкальный слух – интонационный, мело-

дический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамотности. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – 
творчества: 
1.Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приоб-

ретению ими певческих навыков. 

2.Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкаль-

ных инструментах. 

3.Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для созда-

ния музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

4.Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкаль-

ной деятельностью. 

 

5 – 6 лет Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпре-
тации: 
1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых компози-

торов. 

3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4.Развиать умение творческой интерпретации музыки разными средства-

ми художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – 
творчества: 
1.Развивать певческие умения. 

2.Способствовать освоению детьми умений игровогомузицирования. 

3.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

4.Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятель-

ности. 

6 – 7 лет Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпре-
тации: 
1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 
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2.Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубеж-

ных композиторов. 

3.Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музы-

кальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средст-

вами художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – 
творчества: 
1.Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

2.Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посред-

ством игрового музицирования. 

3.стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению тан-

цев, игр, оркестровок. 

4.Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным твор-

чеством в коллективной музыкальной деятельности. 

 

 
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, на-

правленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость,  

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), фор-

мирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение под-

вижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель: формирование у детей  интереса и ценностного отношения к занятиям физи-

ческой культуры, гармоничное развитие и  физическое развитие. 

 

Задачи: 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физи-

ческом совершенствовании. 

- овладение ребенком  элементарными знаниями о своем организме, роли физиче-

ских  упражнений в его жизни,  способах укрепления 

  собственного здоровья.  
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Возраст детей 

 
Задачи образовательной деятельности 

 
2 – 3 года 

 

 

 

1.Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигатель-

ным действиям. 

2.Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности де-

тей. 

3.Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

4.Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5.Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать со-

обща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

 
Физическая культура 

Возраст Задачи 

  

1. Учить  ходить и бегать свободно, не наталкиваясь друг на друга, сохраняя перекре-

стную координацию движений рук и ног 

2.Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при по-

строениях 

3. Учить отталкиваться 2 ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыж-

ках в длину и высоту с места 

4. Учить  отталкивать мячи при катании, бросании 

5. Учить ловить мяч 2 руками одновременно 

6. Учить хвату за перекладину во время лазанья, учить ползать 

7. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при вы-

полнении упражнений в равновесии 

8.Учить подлезать под дугу (40 см), не касаясь руками пола; 

 

3-4 года 

4-5 лет  

1. Учить формировать  правильную осанку 

2.Учить ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног 

3. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы 

4. Учить отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 2 ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве 

5.Учить прыгать в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание с взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие 

6. Учить прыгать через короткую скакалку 

7. Учить принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди) 

8.Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения 

9. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

10 учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно выполнять правила 

игры 

11. Учить надевать и переносить лыжи под рукой, передвигаться по лыжне скользя-

щим шагом, подниматься на горку ступающим шагом, «полуелочкой» 
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5-6 лет 

 

1.Продолжать формировать правильную осанку, осознанно выполнять движения 

2. Совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать быстроту, силу, вы-

носливость, гибкость 

3. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий 

4. Учить  лазать по гимнастической стенке, меняя темп 

5. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении 

6.Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 1 рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе 

7. Учить ориентироваться в пространстве 

8. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам 

9. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физи-

ческими упражнениями, убирать его на место 

10. поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны 

11. Учить передвигаться на лыжах переменным шагом 

12. Кататься на двухколесном велосипеде и самокате 

 

 

6-7 лет 

 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности 

2. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельно-

сти 

3. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легко-

сти, точности, выразительности их выполнения 

4. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге 

5. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега 

6. Добиваться активного движения кисти руки при броске 

7. Учить  перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шерен-

ге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе 

8. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гиб-

кость 

9. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве 

10. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений 

11. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спор-

тивной формы 

12. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, само-

стоятельность, творчество, фантазию 

13. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, при-

думывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения 

14. Учить выполнять попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы 

и спуски с горы. 
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Здоровье 

возраст задачи 
 

3 – 4 года 

 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений. 

 

*Осуществлять постоянный контроль  за выработкой правильной осанки. 

*Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

*Обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

*Обогащать представление детей о процессах умывания, одевания, купания, еды, 

уборки помещений, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их. 

*Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, 

пользоваться носовым платком, туалетом. 

*развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям. 

*Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при участии взрослого. 

*Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение 

правильно пользоваться ложкой, вилкой  салфеткой. 

*Развивать умение отражать в игре культурно – гигиенические навыки (одеваем 

куклу на прогулку, купаем куклу, готовим обед, угощаем гостей), правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого. 

*Развивать представление о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и признаках 

здоровья человека. 

*Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

*Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, 

рост, движение, картина здоровья) 

 

4-5 лет  

*Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс зака-

ливающих процедур с использованием природных факторов в сочетании с физиче-

скими упражнениями. 

*Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

*Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках меж-

ду занятиями проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

*Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мы-

тья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; соблюдать культуру пове-

дения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими ве-

щами (вещами личного пользования) 

*Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охра-

ной здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и помощь, если кто – то 

заболел, плохо себя чувствует. 

*Развивать умение самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

*Развивать представление о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 

здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр.),  

*Знакомить со строением тела человека, назначением отдельных органов и систем, 

целостности всего организма. 

*Знакомить с правилами здорового образа жизни, важности их соблюдения для здо-

рового человека.  
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5-6 лет 

 

*Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов в сочетании с 

физическими упражнениями. 

*Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

*Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках 

между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

*Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

 

физкультурное оборудование. 

*Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

*Формировать представление о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

*Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно – 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек. 

*Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. 

*Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью 

взрослого в случае их возникновения. 

*Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 
 

6-8 лет 

 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов в сочетании с 

физическими упражнениями. 

*Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

*Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках 

между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

*Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование. 

*Воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

*Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье. 

*Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно – гигиенических навыков, 

обогащать представление детей о гигиенической культуре. 

*Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Разностороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное,  умственное,  физическое,  художественно-эстетическое  и  социаль-

но-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам,умения взаимодейст-

вовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Группа для детей от 2 до 3 лет 
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.Учить выполнять не-

сколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки роле-

вого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.Развивать предпо-

сылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в под-

вижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем пер-

вого опыта общения с персонажем, расширения контактов со взрослым. 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой при-

роды), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоя-

тельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступле-

ний педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувствен-

ный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить со-

бирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в со-

отношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождест-

во и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); так-

тильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек»,«Теплый - 
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холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуго-

вицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Группа для детей от 3 до 4 лет 
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения от-

дельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаи-

мосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимо-

действовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама - 

дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями ис-

полнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, ис-

пользуя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и увеличения количе-

ства игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, при-

родный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде 

игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непро-

должительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Орга-

низовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомоби-

лями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно 

вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, соз-

давать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием дей-

ствия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения на-

стольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать 

желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атри-

бутами как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в бесе-

дах о театре (театр - актеры - зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и ве-

личине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–

3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняю-

щиеся правила. 
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Группа для детей от 4 до 5 лет 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр, используя косвенные методы руководства, подводить дк самостоятельному 

созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 

роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с прави-

лами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для иг-

ры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строи- 

тельного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между со-

бой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать резуль-

тата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий 

детей в выборе роли,разработке и осуществлении замысла, использовании атрибу-

тов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессио-

нальной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, бы-

строту, пространвенную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в 

организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к само-

стоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности детей в иг-

рах (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и на-

выков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития необходимых пси-

хических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнитель-

ских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зри-

тельные образы.Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные вы-

разительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при созда-

нии одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное со-

стояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Спо-

собствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ро-

лей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя ме-

сто, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и биба-

бо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы,пластилина, иг-

рушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогиче-
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ского театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, пони-

мания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закре-

пление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (куби-

ки, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).Поощрять стремле- 

ние освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Группа для детей от 5 до 6 лет 
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и уме-

ния детей. Формировать желание организовывать сюжет но-ролевые игры. Поощ-

рять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.Учить детей согласовывать 

тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договари-

ваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способ-

ствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать 

формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, со-

блюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить 

усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения коли-

чества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой иг-

ры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение пред-

метов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллек-

тивно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в от-

веденное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Зна-

комить с народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоя-

тельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попро-

бовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать 

атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
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высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей 

создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в 

роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистиче-

ские качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектак-

лей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-

группы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внима-

ние, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравни-

вать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в располо-

жении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать 

детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Вос-

питывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как друже-

любие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Группа для детей от 6 до 7 лет 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строитель-

ный материал. Побуждать детей по своему обустраивать собственную игру, само-

стоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для 

игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в 

играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литера-

туры, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами свер-

стников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуж-

дать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспи-

тывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности раз-

нообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами со-

ревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 
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Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театра-

лизованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, сти-

хотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации 

для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мими-

ка, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр теат-

ральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами теат-

ральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и 

др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, ис-

полнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведуще-

го и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение само-

стоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сен-

сорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно -

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
 реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

 
2.2.1.Формы работы по образовательным областям 

 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 

р
аз

в
и

ти
я
 и

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
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Формы  работы 

Младший дошкольный возраст Старший  дошкольный возраст 

Ф
и
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о

е 
р
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в
и
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• Игровая беседа с элементами движений 

•  Игра 

•  Утренняя гимнастика 

•  Интегративная деятельность 

•  Упражнения 

•  Экспериментирование 

•  Ситуативный разговор 

•  Беседа 

•  Рассказ 

•  Чтение 

•  Проблемная ситуация 

• Физкультурное занятие 

•  Утренняя гимнастика 

•  Игра 

•  Беседа 

•  Рассказ 

•  Чтение 

•  Рассматривание 

•  Интегративная деятельность 

•  Контрольно- диагностическая  дея-

тельность 

•  Спортивные и физкультурные  досуги 

•  Спортивные состязания 

•  Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

•  Проектная деятельность 

•  Проблемная ситуация 

П
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• Рассматривание 

•  Наблюдение 

•  Игра -экспериментирование. 

• Исследовательская деятельность 

•  Конструирование 

•  Развивающая игра 

•  Экскурсия 

•  Ситуативный разговор 

•  Рассказ 

•  Интегративная деятельность 

•  Беседа 

•  Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 

•  Проектная деятельность 

•  Исследовательская деятельность 

•  Конструирование 

•  Экспериментирование 

•  Развивающая игра 

•  Наблюдение 

•  Проблемная ситуация 

•  Рассказ 

•  Беседа 

•  Интегративная деятельность 

•  Экскурсии 

•  Коллекционирование 

•  Моделирование 

•  Реализация проекта 

•  Игры с правилами 
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• Рассматривание 

•  Игровая ситуация 

•  Дидактическая игра 

•  Ситуация общения 

•  Беседа (в том числе в процессе наблю-

дения за объектами природы, трудом 

взрослых). 

•  Интегративная деятельность 

•  Хороводная игра с пением 

•  Игра-драматизация 

•  Чтение 

•  Обсуждение 

•  Рассказ 

• Игра  

 

• Чтение 

•  Беседа 

•  Рассматривание 

•  Решение проблемных ситуаций 

•  Разговор с детьми 

•  Игра 

•  Проектная деятельность 

•  Создание коллекций 

•  Интегративная деятельность 

•  Обсуждение 

•  Рассказ 

• Инсценирование 

•  Ситуативный разговор с детьми 

•  Сочинение загадок 

•  Проблемная ситуация 

•  Использование различных видов театра 
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• Игровое упражнение 

•  Индивидуальная игра 

•  Совместная с воспитателем игра 

•  Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

•  Игра 

•  Беседа 

•  Наблюдение 

•  Рассматривание 

•  Чтение 

•  Педагогическая ситуация 

•  Праздник 

•  Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 

 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра. 

•  Совместная со сверстниками игра 

•  Игра 

•  Чтение 

•  Беседа 

•  Наблюдение 

•  Педагогическая ситуация 

•  Экскурсия 

•  Ситуация морального выбора 

•  Интегративная деятельность 

•  Праздник 

•  Совместные действия 

•  Рассматривание 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, ви-

деофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематическогохарак-

тера 
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• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• Игра 

•  Организация выставок 

•  Изготовление украшений 

•  Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музы-

ки 

•  Экспериментирование со звуками 

• Музыкально- дидактическая 

игра 

• Разучивание музыкальных игр и  танцев 

•  Совместное пение 

 

• Изготовление украшений для группово-

го помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для по-

знавательно-исследовательской дея-

тельности. 

•  Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

•  Рассматривание эстетически привлека-

тельных предметов 

•  Игра 

•  Организация выставок 

• Слушание соответствующейвозрасту 

народной, классической, детской музы-

ки 

• Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, эле-

ментарного музыковедческого содер-

жания) 

•  Интегративная деятельность 

•  Совместное и индивидуальное музы-

кальное исполнение 

•  Музыкальное упражнение. 

• Попевка. Распевка 

•  Двигательный, пластический танце-

вальный этюд 

•  Танец 

•  Творческое задание 

•  Концерт- импровизация 

•  Музыкальная сюжетная игра 
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Современные методы образования дошкольников 
название метода определение метода рекомендации по их применению 

методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в кратчай-

ший срок передать  информацию детям 

Наглядные Группы наглядных методов: 

иллюстраций и демонстраций 

Наглядные методы исполь-

зуются во взаимосвязи со 

словесными и  практически-

ми методами обучения 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстрированных пособий: плака-

тов, картин, зарисовок на доске и пр.  Ме-

тод демонстраций связан с показом мульт-

фильмов, диа- и видеофильмов, слайдов и 

др. 

Практические  Практические методы обуче-

ния основаны напрактиче-

ской деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной, но и в 

самостоятельной деятельности. 

методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает гото-

вую информацию; дети вос-

принимают, осознают и фик-

сируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов пе-

редачи информации. Однако использование 

умений и навыков в новых или изменив-

шихся условиях затруднено. 

Репродуктивный Метод состоит в многократ-

ном повторении способа дея-

тельности детей по образцу 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а дея-

тельность детей – в  выполнении действий 

по образцу. Использование умений и навы-

ков в новых или изменившихся условиях 

затруднено. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель расчленяет  

проблемную задачу на под-

проблемы, а дети осуществ-

ляют отдельные шаги поиска 

её решения. 

Каждый шаг предполагает творческую дея-

тельность, но  целостное решение пробле-

мы пока отсутствует.  В процессе образова-

тельной деятельности дети овладевают спо-

собами познания, прогнозирования, пред-

восхищения событий, способности к само-

стоятельной постановке вопросов. 

Исследовательский В основе познавательной 

деятельности лежит познава-

тельный интерес.воспитатель 

создаёт условия для удовле-

творения интереса ребёнка. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают способами познания, про-

гнозирования, предвосхищения событий, 

способности к самостоятельной постановке 

вопросов. 

Активные  

 

Активные методы предостав-

ляют дошкольникам возмож-

ность обучаться на собствен-

ном опыте. В группу актив-

ных методов образования 

входят:  дидактические игры 

-  специально разработанные, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определённой последовательности выпол-

нения заданий: начиная с анализа и кон-

кретной оценки  конкретных ситуаций, ди-

дактических игр. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
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Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, позна-

вательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмов развития ре-

бенка) 
Ранний возраст (2 – 3 года) Дошкольный возраст (3 – 8 лет) 

• предметная деятельность и игры с состав-

ными и динамическими игрушками 

• экспериментирование с мате-

риалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

• общение с взрослым и совме-

стные игры со сверстниками под руково-

дством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

• рассматривание картинок, 

двигательная активность 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодейст-

вие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская  (иссле-

дования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

• самообслуживание и элементарный быто-

вой труд (в помещении и на улице), 

•  конструирование из разного материа-

ла,включая конструкторы, модули, бума-

гу,природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппли-

кация), 

• музыкальная (восприятие и пониманиес-

мысла музыкальных произведений, пе-

ние,музыкально-ритмические движения, 

игрына детских музыкальных инструмен-

тах); 

• двигательная (овладение основными дви-

жениями) формы активности ребенка. 

 

2.2.2.Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 
Сюжетная игра 

Цель: овладение ребенком двойной системой средств построения игровой деятель-

ности через поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов по-

строения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновре-

менного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозна-

чать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям по-

степенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном 

возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям 

способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где 

последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей 

его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из со-

вершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и об-

ратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя 

функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и 
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согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно 

изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном воз-

растах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ - ролевое поведение реализуется за счет 

обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные 

действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом 

является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развер-

тывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризую- 

щихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут строиться раз-

личным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в фор-

мирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой дет-

ства, образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений 

детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время 

по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и 

функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует 

ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздейст-

вий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить 

естественность детской игры. 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задача: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построе-

ния игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по 

кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сра-

зу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ре-

бенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него по-

являются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых пра-

вилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила 

по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех ука-

занных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет 

знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными форма-

ми игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и иг-

ры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на вы-

игрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соот-

ветствии 
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с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1. Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно вы-

полняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным 

для формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все 

эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а 

дети параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается 

выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен 

заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрос-

лого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм 

длиннее 

двустишья. 

2. Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста 

преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как 

в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у 

детей могут осуществлять 

простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами 

своих действий. 

Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, ребенок 

толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как 

считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой со-

вместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида 

деятельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки 

для других, основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельно-

сти. Формирование данного способа игры может заключаться в совместном ката-

ние детьми шара друг другу. 

3. Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает спо-

собность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у 

детей не сразу. Для егоформирования необходимо предлагать детям игры понятно-

го им содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также 

проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети 

запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, 

взрослый 

предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для 

выбора он 

предлагает использовать жеребьевку. 

4. Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре 

5. Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе 

игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ре-

бенка сюжетом, и где 
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выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не 

требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для 

детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однознач-

ные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» 

раньше свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше к финишу. Следователь-

но, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет до-

игрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения оговорен-

ного результата одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные 

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ре-

бенка сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех иг-

рающих. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами дея-

тельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленно-

го результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу иг-

ры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются ре-

презентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. 

Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, 

комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детст-

ве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды дея-

тельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от 

используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметнооформленного ре-

зультата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и 

заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. 

В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит даль-

нейшее развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между 

отдельными целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок де-

лает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появля-

ется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способно-

сти их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей 

работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать 

новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – 

правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использо-

вания. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конеч-
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ной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у 

автомобиля он будет тренировать так называемые круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: 

работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 

схемам, и работа по словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображе-

ния, требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие 

анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутству-

ет незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть 

продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой 

разработки. 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскост-

ные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперацион-

ные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, 

что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен из-

готовить ребенок. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задача: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представля-

ет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к 

старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность 

начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В це-

лом, на протяжении дошкольного детства познавательно- 

исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 

вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и яв-

лениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, 

мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредствен-

но окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. Естественными фор-

мами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются не-

посредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. Начи-

ная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской дея-

тельности 
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ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладева-

ет характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позво-

ляет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представле-

ния об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмо-

ционально схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образователь-

ным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребе-

нок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Услов-

но функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: 

познавательно-нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации во-

ображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких 

методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные 

связи между событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных 

ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям действи-

тельности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словест-

ному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литера-

турным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество че-

рез образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и 

чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально доста-

точный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, еди-

ный для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключает-

ся в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реали-

зации продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности. 

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодейст-

вия в воспитании  ребенка в семье и создание реальных предпосылок для полно-

ценного развития детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными 

особенностями и социальными условиями. 

Задачи: 

1. Формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирова-

ния ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентно-

сти членов многопоколенной семьи; 

2. Формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия 

старшего поколения семьи с детьми дошкольного; 
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3. Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверитель-

ного диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске выбора 

средств воспитания ребенка; 

4. Развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и дове-

рия, проявлять уважение к индивидуальности других; 

5. Осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколе-

ния семьи с детьми дошкольного возраста; 

6. Обогащение семейных традиций. 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и само-

стоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи: 

1. Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста; 

2. Стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-

следственных связей); 

3. Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении про-

блемных ситуаций; 

4. Развивать эвристические способы познания окружающего; 

5. Обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками. 

При реализации ПООП основные усилия обучения математике должны быть на-

правлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому 

процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать 

трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных задач и же-

лать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов по-

знания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких откры-

тий становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, ас-

трономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, 

кто придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как со-

ставили календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидко-

стей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать 

своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать разви-

тие идеи – отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), 

астрономическим показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объ-

ектам (цветы, растения, животные). На понятном для детей материале взрослые – 

педагоги и родители – помогают изготовить действующие модели разных видов 

часов и по ним проследить историю создания и совершенствования приборов для 

измерения времени: солнечных и лунных, песочных, водяных, механических, элек-

тронных. 
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Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с деть-

ми анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, ва-

жен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате обще-

ния – возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышле-

ния, речи, сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельно-

сти. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он 

«ржавеет» от неупотребления! 

«Собрание великих идей и знаменитых историй» 

Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих 

педагогическую технологию, которая разработана для программы. В процессе по-

знавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время путешест-

вий, наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во время содержательно-

го досуга расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирова-

ния, как известной сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только 

доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно для них. 

Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей 

разных профессий показало, что 87% из них в детстве занимались собиранием 

предметов, представляющих для них в то время определенную ценность. Интерес к 

коллекциям то угасал, то вновь оживлялся. Коллекции рассматривались и обсуж-

дались с товарищами. Отдельными экспонатами обменивались. Какой радостью 

наполнялось детское сердце, когда приобретался новый экспонат для коллекции. 

Независимо от того, как сложилась «судьба» дошкольной коллекции тех людей, 

мнение которых мы изучали, все они отмечали, что эти занятия дали им много по-

лезных знаний и умений. 

Необходимая, интересующая их информация отыскивалась упорно и запоминалась 

быстро. А главное – чувство творческого подъема, удовлетворения, ожидания, гор-

дости наполняли жизнь интересным общением с партнерами-другими собирателя-

ми. 

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет собой собирание 

однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого 

назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного производ-

ства и многое другое. Главное в коллекционировании не только собирание большо-

го количества объектов или отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а 

также расширение представлений о коллекционируемых предметах, их авторах, на-

значении, способах создания, истории «жизни» экспонатов коллекции. Процесс со-

ставления и пополнения коллекции, как правило, эмоционален, потому что коллек-

ционированием занимаются люди тогда, когда им это очень интересно. 

При реализации образовательной области « Познавательное развитие» могут ис-

пользоваться своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей, 

изучение истории научных открытий и изобретений, истории создания полезных 

вещей, которыми пользуется человечество. Тематика такого коллекционирования 

многогранна и бесконечна.  В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети 

определяют достоинства и недостатки каждого нового прибора, нового принципа 

работы часов. Наблюдают за развитием человеческой мысли, анализируют, почему 

необходимо было совершенствовать часы. Находят объяснение выражению, по-
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служившему названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими 

детьми, знакомя их с «экспонатами музея часов». 

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и само-

стоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую деятельность. Приобщать ребенка к игровому взаи-

модействию в процессе познавательного 

развития. 

Задачи: 

1. Обогащать математические представления детей дошкольного возраста; 

2. Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении про-

блемных ситуаций; 

3. Актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное общения 

со сверстниками. 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерант-

ного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-

проектов. 

Задачи: 

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольни-

ков навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельно-

сти с использованием 

сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы обра-

зовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов 

по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и уста-

новок толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью соз-

дания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, на-

правленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверст-

никами и взрослыми средствами семейно- 

го воспитания. 
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2.2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной  
коррекции нарушений развития детей.  

Содержание коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Нормативное обеспечение: 

• Международная Конвенция «О правах ребенка», принятая резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г., вступившая в силу 

02.09.1990г. 

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

сийской Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

• Письмо Министерства образования РФ «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательного учреждения» от 27.03.2000 

№ 27/901-6. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 г. 

Москва «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

• Письмо Министерства общего и профессионального образования Россий-

ской Федерации «О практике проведения диагностики развития ребенка в 

системе дошкольного образования» от 07.04.1999 №70/23-16. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.01.2009 № 03-132-

3035 «О методических рекомендациях по процедуре и содержанию пси-

холого-медико–педагоги-ческого обследования детей старшего дошколь-

ного возраста». 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 

№ 26 от 15.05.2013 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогичеcкой помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 
Содержание коррекционной работы направленно на обеспечение коррекции нару-

шений развития различных категорий детей с ОВЗ и оказание им квалифицирован-

ной помощи в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагоги-

ческой помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в ДОУ. 

Основная цель коррекционно-педагогической работы - создание условий для раз-

ностороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, разви-

тие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей 

в семье и в ДОУ. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и возможно-

стей детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель - обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в обществен-

ную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и пози-

тивного отношения к себе; 

- формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравствен-

ного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие по-

знавательных интересов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель - развитие всех сторон речи как средства познания, коррекция рече-

вых нарушений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопле-

ние эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художе-

ственных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные за-

дачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способ-

ностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных об-

разах свои творческие способности. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции нарушений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррек-

ционно-разви-вающие технологии в зависимости от структуры и выраженности на-

рушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирую-

щую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Концептуальные подходы к организации коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, 
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возникающих у дошкольника при освоении основной общеобразовательной про-

граммы; 

- комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических зна-

ний о ребёнке с ОВЗ; 

-  интегрированный,  позволяющий  осуществлять  совместную  деятельность  раз-

личных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. 

Организация коррекционной работы с детьми 5-7 лет с нарушениями речи 

С целью оказания помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения речи, в 

ДОУ осуществляется коррекционно-развивающая работа по следующим направле-

ниям: 

- Мониторинговое (диагностическое) – создание условий для непрерывного 

диагностико-прогностического слежения за коррекционным процессом в це-

лях оптимального выбора коррекционных целей, задач и средств их реализа-

ции. 

- Коррекционно-развивающее – создание условий, направленных на коррек-

цию речевого развития детей и обеспечивающих достижение ребёнком, 

имеющим нарушения речи, уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме. 

- Профилактическое – создание условий для повышения компетентности педа-

гогов и родителей в вопросах развития речи детей, социально-

эмоциональных и познавательных потребностей и возможностей развития. 

- Информационно-методическое – создание условий для освоения и внедрения 

инновационных технологий в области коррекции речевых нарушений, позво-

ляющих повысить результативность коррекционного процесса в целом. 

 

Система работы учителя-логопеда 

1. Диагностический блок 

1.1. Раннее выявление детей с проблемами в развитии (в ДОУ) 

1.2. Первичное обследование речи детей дошкольного возраста 

1.3. Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии 

1.4. Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы 

1.5. Диагностика результативности коррекционно-педагогического процесса 

2. Организационный блок 

2.1. Подготовка материалов для ПМПк с  целью комплектования специализирован-

ных групп для детей с нарушением речи и индивидуальных занятий с учителем-

логопедом 

3. Блок анализа и планирования 

3.1. Анализ результатов диагностики 

3.2. Статистический учет 

3.3. Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса в ДОУ – плани-

рование работы на год 

3.4. Выбор способа организации непосредственной образовательной деятельности 

в ДОУ: комплектование подгрупп по нарушениям, уровням речевого развития, 

планирование индивидуальной работы с детьми 

3.5. Ведение  документации 
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4. Коррекционно  – развивающая работа 

4.1. Занятия учителя-логопеда с детьми по совершенствованию разных сторон ре-

чи. 

4.2. Совместная деятельность с педагогом -психологом по стимулированию психо-

логической базы речи. 

4.3. Совместная деятельность с воспитателями. 

4.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя по 

развитию темпо-ритмической организации речи. 

4.5. Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя физкультуры по раз-

витию общей моторики детей. 

5. Блок  профилактической и консультативной работы  

5.1. Ознакомление и принятие к сведению результатов углубленных медицинских 

осмотров. 

5.2. Оказание консультативной помощи родителям детей с проблемами в развитии. 

5.3. Профилактика нарушений устной речи у детей старшего возраста 

5.4. Организация консультативных занятий с детьми старшего возраста, имеющими 

возрастные нарушения в формировании речи. 

5.5. Профилактика нарушений письменной речи.   

6. Методическое обеспечение 

6.1. Методическая помощь педагогам ДОУ по вопросам коррекции речи. 

6.2. Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи. 

6.3. Самообразование. 

6.4. Участие в работе методических объединений учителей-логопедов. 

6.5. Участие в семинарах и конференциях. 

7. Блок контроля 

7.1. Проведение контрольных срезов, тестовых заданий (при необходимости) 

7.2.  Заключение ПМПК по вопросам выпуска детей 

7.3. Выпускные собеседования (итоговые мероприятия) 

7.4. Подведение итогов работы за учебный год. Цифровой отчет – анализ о проде-

ланной работе учителя-логопеда.  
Логопедическая работа построена и ведётся с учётом особенностей психики и 

речевых нарушений. Успех этой работы во многом зависит от того, насколько учтены 

типические и индивидуальные особенности детей. 

Планированию коррекционной логопедической работы предшествует комплексное 

обследование детей с целью установления характера, особенностей и степени прояв-

лений дефекта. Затем проводится индивидуальное собеседование. 

Коррекционно-развивающая  логопедическая работа проводится поэтапно. 

В ходе занятий решаются следующие задачи: 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (спо-

собность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих зву-

ковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по диффе-

ренциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса обучающихся ; 

- формирование грамматического строя речи; 
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- развитие связной речи обучающихся; 

- развитие коммуникативности, успешности в общении. 

                В процессе коррекционно-развивающей логопедической работы особое вни-

мание уделяется развитию у детей необходимых для актуализации общеучебных на-

выков: 

- способностей к сосредоточению; 

- умений войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

- умений следовать единому замыслу работы в процессе индивидуальных и совмест-

ных усилий по преодолению трудностей; 

- умений реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предпола-

гаемого результата; 

- возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнении и упрочение соответствую-

щих навыков в актах речевой коммуникации. 

В итоге коррекционно-развивающей логопедической работы речь детей должна соот-

ветствовать языковым нормам по всем параметрам. 
Таким образом, дети должны уметь: 

- 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 предложе-

ния и т. д.; 

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

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

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русско-

го языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

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 фраз). 

 Коррекционную направленность  деятельности дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» регулирует психолого-

медико-педагогический консилиум, определяющий особенности каждого ребёнка, не-

обходимость в психологическом, коррекционно-развивающем и физкультурно-

оздоровительном сопровождении 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Председатель консилиума Секретарь консилиума состав 

Члены консилиума: 

Заведующий; 

Старшая медсестра; 

Педагог-психолог; 

Учитель-логопед 

Заявка родителей 

Заключение дого-

вора с родителями 

Обследование ребёнка специалистами 

Учитель-логопед Педагог-

психолог 

Ст. медсестра 

Выработка  

рекомендаций 

Оценка уровня 

развития ребёнка 

Решение вопроса о создании условий, необ-

ходимых для успешного осуществления кор-

рекционного процесса 
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Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание коррекцион-

ной работы 

 

Формы коррекционной ра-

боты 

 

Периодичность 

проведения 

 

 

1. 

 

Развитие речи 

 

Занятия по подгруппам 

Индивидуальные занятия 

Фронтальные занятия 

 

 

по расписанию 

ежедневно 

 

2. 

 

 Дыхательная гимнастика 

Подгрупповые занятия 

Индивидуальные занятия 

 

ежедневно 

 

3. 

 

Артикуляционная гимна-

стика 

 

Индивидуальные занятия 

Фронтальные занятия 

 

ежедневно 

 

4. 

 

Преодоление фонематиче-

ских нарушений 

 

Занятия по подгруппам 

Индивидуальные занятия 

 

 

по расписанию 

 

5. 

 

Развитие мелкой моторики 

 

Занятия по мини подгруппам 

Индивидуальные занятия 

Фронтальные занятия 

 

 

2-3-раза в неделю 

ежедневно 

 

6. 

 

Коррекция звукопроизно-

шения 

 

 

Индивидуальные занятия 

 

ежедневно 
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Педагогическое взаимодействие специалистов  

при работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 
 

Участники воспитательно-

образовательного процесса 

Содержание деятельности 

1. Учитель-логопед * Организуют и координируют коррекционно -  педа-

гогический процесс с педагогами и родителями; 

* Оказывает коррекционно-речевую помощь воспи-

танникам; 

* Отбирает наиболее эффективные методы и приёмы 

коррекции речи; 

* Оценивает степень речевой готовности ребёнка к 

школьному обучению; 

* Осуществляет контроль за качеством речевой рабо-

ты с детьми. 

2. Родители * Создают в семье условия, благоприятные для обще-

го и речевого развития детей; 

* Проводят целенаправленную и систематическую ра-

боту по общему, речевому развитию ребёнка и необ-

ходимую коррекцию недостатков речи. 

3. Воспитатели * Закрепляют приобретённые ребёнком знания; 

* Отрабатывают умения до автоматизации навыков; 

* Интегрируют логопедические цели, технологии, со-

держание в повседневной жизни детей; 

* Стимулируют речевую активность детей. 

4. Музыкальный руководи-

тель 

* Формирует движения под музыку; 

* Развивает музыкальный слух и певческие навыки; 

* Работает над развитием голоса, фонематического 

слуха; 

* Участвует в работе по автоматизации звуков; 

* Развивает темп, ритм, плавность речи. 

5. Воспитатель по физиче-

ской культуре 

* Способствует оздоровлению организма ребёнка; 

* Совершенствует координацию ОВД; 

* Развивает общую и мелкую моторику. 

6. Социальный педагог * Следит за соблюдением прав и интересов ребёнка; 

* Обеспечивает социально-педагогическую поддерж-

ку и помощь семье в развитии ребёнка с нарушениями 

речи. 

7. Врачи детской поликли-

ники 

* Обследуют состояние здоровья ребёнка; 

* Назначают необходимое лечение. 

8. ПМПК * Обследуют детей с целью выявления их особых об-

разовательных потребностей. 
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Коррекционно-развивающие занятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ребёнок 

Коррекционно-

развивающая работа 

учителя-логопеда по 

развитию разных сторон 

речи 

Коррекционно-развивающая 

работа музыкального руково-

дителя по развитию темпо-

ритмической организации. 

Логоритмические занятия. 

Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя по познава-

тельному развитию 

Организация постоян-

ного медицинского со-

провождения для детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Коррекционно-раз-

вивающая работа педагога-

психолога по развитию 

психологической базы речи 

(восприятия, внимания, 

памяти, мышления) 

Коррекционно-

развивающая работа 

инструктора по физиче-

ской культуре по разви-

тию общей моторики 
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ФОРМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

утренняя коррекционная гимнастика Коррекция дыхания. Элементыфоне-

тической ритмики. Развитие слухово-

го внимания, мелкой моторики, паль-

цев рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 
Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельно-

сти ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей 

для дальнейшей деятельности во второй по-

ловине дня. 

Коррекционная гимнастика пробуждения Развитие общей и мелкой моторики. Кор-

рекция дыхания. Элементы 

фонематической ритмики. Умение ориенти-

роваться в пространстве. 

Упражнения на коррекцию нарушений 

осанки и плоскостопия. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей полу-

ченных на коррекционных занятиях. 

Сюжетно- ролевая игра Закрепление умений организовывать и под-

держивать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Разви-

тие связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию учителя-логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонематических 

нарушений грамматической стороны речи 

связной речи. Коррекция 

звукопроизношения. Артикуляционная гим-

настика. Обогащение 

лексики. Индивидуальная работа по коррек-

ции нарушений ОДА. 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию педагога-психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-

волевой сферы. 

Досуги, праздники, театрализованная дея-

тельность. 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок 

к развитию творческого воображения. Раз-

витие мелкой и общей 

моторики. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
ГРУППЕ РАННЕГО РАЗВИТИЯ. 

Ранний возраст – это период быстрого формирования всех свойственных человеку  

психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно 

осуществляемое воспитание детей раннего возраста является важным условием их 

полноценного развития. Воспитание и развитие детей раннего возраста в ДОУ 

предусматривает личностно-ориентированный подход во взаимодействии с детьми, 

создание в детском саду условий, обеспечивающих психологический комфорт и 

всестороннее развитие каждому ребёнку. В дошкольном образовательном 

учреждении проводится комплекс мероприятий с целью облегчения адаптации 

малышей: 

• постепенное формирование групп 

вновь поступивших малышей; 

• гибкий график посещения ДОУ; 

• укороченное пребывание ребёнка в 

ДОУ (начиная с 2-3 часов); 

• временное сохранение привычных 

для ребёнка приёмов воспитания; 
• использование таких приёмов, как 

ласковое обращение к ребёнку, тактильный контакт (поглаживание, лёгкое 

прикосновение к ребёнку и т.д.); 

• кратковременное присутствие мамы 

вместе с ребёнком в группе. 

Работу, с каждым поступившим в ДОУ ребёнком, педагоги начинают через 

комплекс мероприятий для родителей по адаптации ребёнка к условиям детского 

сада: непосредственное знакомство с родителями, психолого-педагогическое 

просвещение родителей и т.д. 

Контроль  за поведением и здоровьем  ребёнка в период адаптации осуществляется 

с первого дня его пребывания в ДОУ. Воспитатели на каждого малыша заводят  

«Лист наблюдения за адаптацией». Результатом таких мероприятий является 

успешная адаптация ребёнка к условиям ДОУ, снятие эмоционального 

напряжения, уменьшение психотравмирующих факторов. 

Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического 

развития ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается – речь, 

игра, общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В 

первые три года жизни закладываются  наиболее важные и фундаментальные 

человеческие способности – познавательная активность, любознательность, 

уверенность в себе  и доверие к другим людям, целенаправленность и 

настойчивость, воображение, творческая позиция и многое другое. Все эти 

способности  не возникают сами по себе, как следствие маленького возраста 

ребёнка, они требуют непременного участия взрослого и соответствующих   

возрасту  форм деятельности.  В  раннем возрасте  содержанием совместной 

деятельности ребёнка и взрослого становится усвоение культурных способов 

употребления предметов. Педагоги ДОУ становятся для ребёнка не только 

источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» самих 
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предметов, но и образцом человеческих действий с предметами. В совместной 

деятельности с ребёнком  педагог выполняет сразу несколько функций: 

• во-первых, даёт ребёнку смысл 

действий с предметом, его общественную функцию; 

• во-вторых, он организует действия и 

движения ребёнка, передаёт ему технические приёмы осуществления 

действий; 

• в- третьих, через поощрения и 

порицания он контролирует ход выполнения действий ребёнка. 

Предметная деятельность является ведущей потому, что именно в ней 

происходит развитие  всех сторон психики и личности ребёнка.  Мышление 

ребёнка до 3 лет носит преимущественно непосредственный характер – ребёнок 

устанавливает связи между воспринимаемыми предметами. Он может быть 

внимателен только к тому, что находится в поле его восприятия. Все переживания 

ребёнка сосредоточены на воспринимаемых предметах и явлениях. Поскольку 

действия с предметами  направлены в основном на такие их свойства как  форма и 

величина, именно эти признаки являются главными для ребёнка. 

 Особое значение имеют действия, которые называют соотносящими. Эти 

действия с двумя  и более предметами, в которых необходимо учитывать и 

соотносить свойства разных объектов – их форму, величину, твёрдость, 

местоположение и пр. не пытается их расположить в определённом порядке. 

Соотносящие действия требуют учёта величины, формы, местоположения 

различных предметов.  Поэтому в группах раннего возраста много игрушек: 

пирамидок, простых кубиков, вкладышей, матрёшек, предполагающих именно 

соотносящие действия. 

 Познавательная активность и развитие мышления в раннем возрасте 

проявляется не только и не столько в успешности решения практических задач, но, 

прежде всего в эмоциональной вовлечённости в такое экспериментирование, в 

настойчивости и удовольствии, которое получает ребёнок от своей 

исследовательской деятельности. Такое познание захватывает малыша и приносит 

ему новые познавательные эмоции – интерес, любопытство, удивление, радость 

открытия. 

 На третьем году жизни складываются представления о свойствах вещей и эти 

представления закреплены за определёнными  предметами.  С целью обогащения 

представлений детей о свойствах предметов, педагоги детского сада  знакомят их с 

разнообразными характеристиками и признаками вещей в  конкретных 

практических действиях. В ДОУ  создана богатая и разнообразная сенсорная среда, 

с которой малыши активно действуют, что является важнейшей предпосылкой 

умственного развития. 

 Общение ребёнка со взрослым, сохраняя эмоциональную  насыщенность, 

становится более содержательным. 
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 Поддержанию положительного эмоционального состояния детей, их 

активной деятельности, способствует правильная организация режима жизни. 

 В ходе всех режимных процессов педагоги ДОУ широко используют игровые 

ситуации, разнообразные игры. С помощью игр поддерживают у каждого ребёнка 

бодрое, радостное настроение, вызывают ощущение эмоциональной общности 

совзрослым и детьми, способствуют возникновению чувства симпатии к другому 

ребёнку. 

 Игры в ДОУ построены интересно и увлекательно, что вызывает у малышей 

положительное отношение, чувство радости и удовольствия.  Речь педагогов 

богата    весёлыми интонациями, игрушки и предметы яркие, красочные, 

демонстрируются в действии и движении. В процессе игр педагоги используют 

приёмы сюрпризности, неожиданности, загадочности. 

 В течении всего дня педагоги организуют, поддерживают и поощряют 

потребность малышей в речевом общении, создают проблемные ситуации, 

стимулирующие речевые проявления. 

 Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, педагоги 

организуют с детьми различные игры, берут на себя главные роли, объединяют 

детей для совместной игры. Показывают образца различных игровых действий с 

игрушками, предметами-заместителями, побуждают к развёртыванию игр, 

драматизируют в лицах знакомые детям потешки, прибаутки, используют игрушки 

при чтении сказок, рассказов, стихотворений, тем самым обогащают детей новыми 

знаниями и впечатлениями, стараясь вызвать у детей интерес, желание подражать, 

содействуют возникновению чувства симпатии к другому ребёнку, интереса к нему 

как к партнеру по игре, развивают умения  понимать его интересы, потребности, 

воспитывают чуткость, отзывчивость, справедливость. Учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности детей, воспитатели способствуют возникновению 

эмоционально насыщенной атмосферы в игре: включаются в игру, заражая детей 

своим интересом, эмоциями,  используют выразительные движения, мимику, 

интонированную речь, вносят в игру элементы неожиданности, таинственности, 

сказочности. Всё это способствует укреплению и сохранению физического и 

психического здоровья малышей, их эмоциональному благополучию. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПЕРИОД 
АДАПТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ 

Ответственный Мероприятия 

 
 
Заведующий 

 

Оформление договоров с родителями 

Проведение экскурсий по учреждению 

Беседы с родителям 

 
Заместитель 
заведующего по 
учебно-воспитательной 
работе 
 

 

Анкетирование родителей 

Координация работы специалистов 

Консультирование  

 
Педагог-психолог 

 

Отслеживание психологического состояния детей 

Психогимнастика 

Консультирование  

 

 
Старшая медсестра 

 

Наблюдение за адаптацией 

Консультирование 

Иммунопрофилактика  

 

 
Инструктор по 
физической культуре 

 

Проведение НОД с использованием различных 

оздоровительных технологий 

Досуг  

 
Музыкальный 
руководитель 

 

Проведение игр 

Постановки кукольных спектаклей 

 

 
Социальный педагог 

 

Проведение социологических опросов 

Консультирование  

 
 
Воспитатель 

 

Организация и проведение совместных специаль-

ных игр-занятий с детьми и их родителями  

Консультирование 

 

  



89 

 

Младший воспитатель Создание комфортных условий пребывания  

Помощь в индивидуальной работе с детьми  

 

 
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

 ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация адаптационного 
периода 

Игры-занятия, иг-

ры-упражнения, 

игры-

инсценировки 

Учёт домашних привычек 

Создание развивающей пред-

метно-пространственной  среды 

Индивидуальный подход к ре-

бёнку 

Использование 

фольклора 

Побуждение ре-

бёнка к общению 

со сверстниками 

Игры ребёнка со 

сверстниками 

Ситуации, обще-

ние 

Приучение к 

объединению в 

игре с другим 

Контроль за фи-

зическим состоя-

нием ребёнка 

Элементы закали-

вающих меро-

приятий 

Учёт и использо-

вание в период 

адаптации привы-

чек и стереотипов 

поведения ребён-

ка 

Использование 

«баюколок» при 

укладывании де-

тей спать 

Гибкий режим 

Игры с воспита-

телем 

Создание условий 

для общения со 

знакомыми веща-

ми и игрушками 

Использование 

игрушек-забав, 

игрушек-

сюрпризов 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТАЦИИ 

№ Мероприятие Ресурсное обеспечение Сроки Ответственный 

1  

Разработка рекомендаций 

для воспитателей групп и 

родителей по организа-

ции адаптационного пе-

риода 

 

 

Нормативно – право-

вые документы, ин-

формационно – мето-

дическая литература. 

 

 

май 

 

 

Доценко М.А.,  

зам. зав. по УВР 

2  

Анкетирование родите-

лей «Психолого – педаго-

гические параметры оп-

ределения готовности по-

ступления ребенка в 

ДОУ» 

 

 

Анкеты 

 

 

Перед поступлени-

ем ребенка в ДОУ 

 

Блинкина М.В., 

педагог-психолог; 

воспитатели: 

Бартенева Т.А 

Куликова А.Е.,  

3  

Помощь в организации 

благоприятной разви-

вающей среды,  создании 

положительного психо-

логического климата в 

группе. 

 

Информационно – ме-

тодические и практи-

ческие материалы 

 

Постоянно 

 

 

Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

4  

Разработка и реализация 

индивидуальных режи-

мов адаптации детей 

группы 

  

Индивидуально в 

течение адаптаци-

онного периода 

Блинкина М.В., 

педагог-психолог; 

Фарафонтова Е.В., 

ст. медсестра 

воспитатели: 

Бартенева Т.А., 

Куликова А.Е.,  

5  

Контроль за ведением 

листов адаптации, их 

анализ 

 

Адаптационные листы 

 

в течение адапта-

ционного периода 

Доценко М.А.,  

зам. зав. по УВР; 

Блинкина М.В., 

педагог-психолог 

6  

Психологическое про-

свещение родителей и 

воспитателей 

 

Информационно – ме-

тодические материалы 

 

В соответствии с 

годовым планом 

Блинкина М.В., 

педагог-психолог 

7  

Психологическое обос-

нование рекомендован-

ных мероприятий 

  

Постоянно 

Блинкина М.В., 

педагог-психолог 

Элементы театра-

лизованной дея-

тельности 
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2.2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста заключается в 

формировании поискового стиля мышления, интереса к познанию и исследованию, 

развитии способности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, обуче-

нии общим закономерностям будущей деятельности, вооружении ребенка методами 

овладения и синтеза новых знаний в любой предметной области, создания широкого 

кругозора. Именно в дошкольный период развития ребенка очень важно дать ребен-

ку правильное представление о первых понятиях, активно развивать психические 

процессы (мышление, восприятие, воображение и др.), детскую  инициативу. 

Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной ин-

теллектуально-игровой развивающей среде, как основного компонента культурно-

образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на по-

тенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста.На современном 

этапе наиболее актуальным является создание комплекса взаимосвязанных мер, 

направленных на обновление содержания, методов и организационных форм со-

временного образования, и обеспечивающих условия для инновационной деятель-

ности  ДОУ,  новых технологий интеллектуального развития ребенка, т.е.: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности 

- обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нор-

мы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совмест-

ного бытия с другими людьми.    

Как основу организации образовательного и воспитательного процесса в  детском 

саду учитывается  личностно-ориентированный подход. Таким образом, организуя 

работу  с дошкольниками необходимо опираться на личностно-ориентированный 

подход как направление деятельности педагога, представляющее собой базовую 

ценностную ориентацию педагога, определяющую его позицию во взаимодействии 

с каждым ребенком. Личностно-ориентированный подход предполагает помощь 

педагогу и ребенку в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии их воз-

можностей, становлением самосознания, в осуществлении личностно значимых и 

общественно приемлемых способов самоопределения, самореализации и самоут-

верждения, что не возможно без формирования творческой активности. 

Основой реализации Программы является развивающая предметно-

пространственная среда, необходимая для реализации индивидуального потенциа-

ла ребёнка, развития его во всех специфических детских видах деятельности. 

Предметно-развивающая среда подбирается с учетом возрастных, индивидуаль-

ных, психологических и физиологических особенностей. В ДОУ она строится так, 
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чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, позна-

вательное, речевое и социально – коммуникативное развитие обучающихся воспи-

танников. При создании предметной среды учитывается гендерная специфика. 

 

2.2.6Особенности взаимодействия  
педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Семья – это первый коллектив ребенка, естественная среда его обитания, со 

всем многообразием отношений между ее членами, богатством и непосредственно-

стью чувств, обилием форм их проявления – всем тем, что создает благоприятную 

среду для эмоционального и нравственного формирования личности.  

Ребенок подрастает и поступает в детский сад. Теперь в его окружении по-

являются новые люди – взрослые и дети. И от того, как встретят ребенка взрослые, 

новые для него люди, от их стараний и усилий зависит эмоциональный комфорт и 

защищенность малыша, его своевременное развитие, умение общаться со сверст-

никами и взрослыми. Как бы ни были хороши педагогические методики образова-

тельного учреждения, решающим фактором становления личности является семья. 

Ценностные установки и атмосфера семьи, ее традиции, культура взаимоотноше-

ний становятся почвой для созревания личности и основой ее жизненных ориенти-

ров. А родители должны стать активными и равноправными участниками воспита-

тельно-образовательного процесса.  

Родители зачастую испытывают определенные трудности в том, что не мо-

гут найти достаточно свободного времени для занятий с детьми дома, бывают не 

уверены в своих возможностях. Мы часто сталкиваемся с позицией самоустране-

ния многих родителей от решения вопросов воспитания детей.  Определенная 

часть родителей, занятая повседневными житейскими заботами, воспринимает до-

школьный период как время, не требующее от них особых воспитательных усилий, 

и такие родители перекладывают дело воспитание на дошкольное образовательное 

учреждение, а дома передоверяют ребенка телевизору, игрушкам-монстрам, ком-

пьютеру. Рассуждая при этом таким образом: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы 

было занято».  

С другой стороны сами сотрудники дошкольных учреждений берут на себя 

все заботы о воспитании и обучении детей, забывая, что и родители должны про-

являть заинтересованность в общении с педагогическим коллективом учреждения.  

 Вовлечение родителей в сферу педагогической деятельности, их заинтере-

сованное участие в воспитательно-образовательном процессе совершенно необхо-

димо для их собственного ребенка.  

 

Цель: Создание единого образовательного пространства«Детский сад - семья» . 

Задачи:   
1. Повышение педагогической грамотности  родителей. 

2. Изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и вне-

дрение наиболее эффективных форм работы. 
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4. Решение современных задач воспитания и образования детей дошкольного 

возраста в процессе совместной деятельности родителей и педагогов. 

В основу совместной деятельности легли принципы: 
• Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ 

и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

• Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю воз-

можности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

• Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения; 

• Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

• Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмо-

ционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

Основные   направления работы:  
Информационно – аналитическое. С целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её чле-

нами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка я начала 

работу с анкетирования «Сотрудничество детского сада и семьи». Получив 

реальную картину, на основе собранных данных, анализируются особенно-

сти структуры родственных связей каждого ребенка, специфика семьи и се-

мейного воспитания дошкольника, вырабатывается тактика общения с каж-

дым родителем. Это помогает ориентироваться в педагогических потребно-

стях каждой семьи, учитывать ее индивидуальные особенности. 

Критерий «включенности» родителей в образовательный процесс отражает 

как количественные показатели (присутствия родителей на групповых меро-

приятиях: посещение родительских собраний и консультаций; присутствие 

родителей на детских праздниках, участие родителей в подготовке и прове-

дении экскурсий, участие в выставках, вернисажах, посещение «Дня откры-

тых дверей», помощь родителей в оснащении педагогического процесса), 

так и качественные показатели (инициативность, ответственность, отноше-

ние родителей к продуктам совместной деятельности детей и взрослых). 

Познавательное направление - это обогащение родителей знаниями в во-

просах воспитания детей дошкольного возраста. 

В нашем детском саду созданы все условия для организации единого про-

странства развития и воспитания ребенка. Совместная работа специалистов 

ДОУ (педагог - психолог, воспитатели, инструктор по физической культуре, 

старшая медицинская сестра, педагоги дополнительного образования, музы-

кальные руководители, учителя-логопеды) по реализации образовательной 

программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех эта-

пах дошкольного детства, делает родителей действительно равноответст-

венными участниками образовательного процесса.                   

В  ДОУ используются активные формы и методы работы с родителями: 

- общие и групповые родительские собрания;  
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- консультации;  

- открытые занятия с участием родителей; 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

- совместные экскурсии; 

- Дни открытых дверей; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

- совместное создание предметно - развивающей среды;  

- утренние приветствия;  

- работа с родительским комитетом группы; 

- беседы с детьми и родителями;     

- семинары - практикумы; 

- родительские гостиные;  

- почта Доверия.  

 

Наглядно - информационное направление  включает в себя: родительские 

уголки, папки  - передвижки, семейный и групповые альбомы, библиотека - 

передвижка, фотоколлаж «В кругу семьи», семейный вернисаж «Семья - здо-

ровый образ жизни», и др. Наглядно - информационное направление дает 

возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, 

напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности. 

Досуговое направление. Чтобы мероприятия проводимые совместно с роди-

телями, стали обучающими для детей и родителей педагоги ДОУ разработа-

ли    определенный алгоритм подготовки к семейным праздникам:  

- выделение цели и задач мероприятий для детей, родителей и педагогов;  

- консультации для родителей;  

- составление плана проведения мероприятия и участия в нем родителей;  

- распределение ролей взрослых;  

- изготовление пригласительных билетов;  

- подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, танцев, песен); 

- составление памятки - помощницы для родителей и для детей;  

- индивидуальные встречи и консультации;  

- изготовление атрибутов, пособий. 

Проводимая работа позволяет повысить психолого-педагогическую компе-

тентность родителей  в вопросах детско-родительских отношений.  

 
Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по основ-
ным линиям развития ребенка 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление ро-

дителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысло-

вой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реали-

зуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 

достижений» и др.) 
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3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

 

 

 

Познавательно-речевое развитие 

 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития де-

тей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования по-

знавательно -речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кру-

гозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведе-

ний художественной литературы и участия в литературных, математических 

и др. праздниках. 

5. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, связанных с познава-

тельно - речевым развитием детей. 

 

Социально-личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования со-

циально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом 

или психологом. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, пе-

редача видео-изображения в режиме реального времени через Интернет. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию 

и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструиро-

вания детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (само-

стоятельной) деятельности. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить 

на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивиду-

альную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая 

включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, 
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планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программ-

но-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой дан-

ные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответст-

вии с требованиями, сформулированными вчасти основной общеобразова-

тельной программы, и является конфиденциальной. 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров с родителями (законными 

представителями). 

сентябрь  Агибалова О.Ю., 

заведующий  

2. Составление плана работы родительского комитета 

ДОУ. 

сентябрь   

председатель 

род.комитета 

3. Проведение групповых родительских собраний со-

гласно утвержденному плану. 

в течение года воспитатели всех воз-

растных групп 

4. Проведение общего родительского собрания ДОУ. октябрь 

апрель 

Агибалова О.Ю., 

заведующий  

5. Информирование родителей об успехах детей на по-

стоянно действующих стендах в группах ДОУ «На-

ши успехи». 

еженедельно  воспитатели всех воз-

растных групп 

 

6. Оформление информации  для родителей «Странич-

ка психолога» . 

1 раз в месяц Блинкина М.В., 

педагог-психолог 

7. Работа консультационного пункта для родителей 

детей, не посещающих детский сад. 

В течение года Блинкина М.В., педа-

гог-психолог, специа-

листы, учителя-

логопеды:Галкина 

И.А., Барсукова Е.М. 

8. Консультации для родителей по основным направ-

лениям работы ДОУ, проблемным вопросам.  

Еженедельно воспитатели всех воз-

растных групп; 

Стрелкова К.Н., инст-

руктор по физической 

культуре; 

муз.руководители: 

Багнюк Н.Ю, 

Пономарёва Е.С.; 

учителя-логопеды: 

Барсукова Е.М, 

Галкина И.А. 

9. Консультации медицинских работников, согласно 

утвержденному плану санпросветработы. 

В течение года Фарафонтова Е.В., ст. 

медсестра; 

Гольцова Г.М., медсе-

стра  

10. Круглый стол с родителями «Привыкаем к детскому 

саду: проблемы адаптации» . 

август  Воспитатели: 

Бартенева Т.А., 

Горяинова Т.А 
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Блинкина М.В., 

педагог-психолог 

11. «Анкетирование родителей с целбю выявления зза-

посов, интересов и пожеланий при организации об-

разовательных и воспитательных услуг. 

октябрь Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР; 

 

12. Фотовыставка «Как я провел лето». сентябрь воспитатели, 

родители 

13. Изготовление папок-передвижек «Знайте правила 

движения как таблицу умножения»». 

октябрь воспитатели 

14. Редактирование информации на сайте.  в течение года Леонова О.М., 

делопроизводитель 

15. «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности и 

первые трудности» «Готова ли Ваша семья к посту-

плению ребенка в первый класс?» . 

в течение года Блинкина М.В., 

педагог-психолог 

16. Заполнение социального паспорта  семьи. октябрь воспитатели;  

 

17. Пополнение банка данных о семьях воспитанников.  в течение года воспитатели  всех 

возрастных групп 

18. Заполнение социального паспорта групп ДОУ. октябрь воспитатели всех воз-

растных групп 

19. Участие родителей в праздничных мероприятиях 

детского сада. 

в течение года воспитатели всех воз-

растных групп 

20. Участие родителей в выставках, конкурсах на муни-

ципальном уровне. 

в течение года воспитатели всех воз-

растных групп 

21. Оформление информации для родителей в родитель-

ских уголках. 

 1 раз в неделю  воспитатели, 

специалисты 

22. День именинника в группах в течение года воспитатели; 

родительский комитет 

 

23. 

Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

«Веселые старты»  

«Неделя  здоровья» 

 

февраль 

апрель 

 Воспитатели; 

Стрелкова К.Н., 

инструктор по физи-

ческой культуре 

 

24. 

Круглый стол «Готовность детей к началу система-

тического обучения в школе» с участием педагогов 

школ № 6, 27 

март учителя школ, 

Доценко М.А., зам. 

зав. по УВР  

 

25. 

 

Неделя открытых дверей для родителей. 

апрель Агибалова О.Ю., 

заведующий  

 

26. 

Озеленение  и благоустройство участков и террито-

рии детского сада совместно с родителями. 

май Воробьёва Н.А., 

зам. зав. по УВР; 

воспитатели всех  
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возрастных групп 

 

27. 

Анкетирование «Удовлетворенность родителей ра-

ботой детского сада» 

май Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

 

 

 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика в ДОУ преимущественно направлена на изучение ре-

бенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его раз-

вития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его по-

ведения в будущем. Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного воз-

раста как основная цель педагогической диагностики в дошкольном об-

разовательном учреждении определяет использование им преимущественно диаг-

ностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений 

ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процес-

са, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов ис-

пользуются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

• деятельностных умений ребенка 

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

• личностных особенностей ребенка 

• поведенческих проявлений ребенка 

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Мониторинг образовательного процесса в ДОУ 
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система орга-

низации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельно-

сти педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и про-

гнозирования развития. Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широ-

кий спектр возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности 

на решение задач управления, и высокой технологичности. Мониторинг позволяет 

обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда 

ориентирован на цели этой деятельности. 

Мониторинг в ДОУ направлен на отслеживание качества дошкольного образова-

ния, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности ДОУ, прежде всего, связано со степе-

нью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в про-

цессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг на-

правлен на изучение: 
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• степени освоения ребенком Программы, его образовательных достижений с це-

лью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, инте-

ресов воспитанников; 

• степени готовности ребенка к школьному обучению; 

• удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспи-

тателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ. Деятельность детского 

сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией 

Программы. При проектировании карты мониторинга образовательного процесса 

обеспечивается его направленность на отслеживание качества: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, вос-

приятия художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

• организации самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

3. Качества условий деятельности ДОУ. Реализация образовательного процесса 

возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых 

условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечиваю-

щих качество образовательного процесса в детском саду: 

• особенности профессиональной компетентности педагогов; 

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы проводится 2 

раза в год всеми специалистами ДОУ. Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов 

включает в себя: 

• мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ проводится с учетом индивиду-

ального подхода к каждому ребенку; 

• мониторинг уровня освоения Программы; 

• мониторинг готовности к обучению в школе; 

• мониторинг результатов коррекционной работы. 

Каждый из указанных видов мониторинга проводится по следующей схеме: стар-

товая диагностика (проводится в начале учебного года), итоговая диагностика (на 

конец выпуска в школу); мониторинг адаптации ребёнка. 

 

Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ 
Цель - профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к но-

вым условиям, позволяющее формировать положительное отношение к детскому 

саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми через профилактику псхоэмо-

ционального напряжения, посредством организации психолого-педагогического 

сопровождения младшего дошкольника в дошкольном учреждении. 

Задачи: 
1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем и 

дошкольном возрасте. 

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации. 
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3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 

Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, используя «Комплексную 

психолого-педагогическую программу профилактики психоэмоционального на-

пряжения детей младшего дошкольного возраста в период адаптации в условиях 

дошкольного образовательного учреждения». Определение уровня адаптации про-

водится через: 

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в нача-

ле адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на 

группу. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе фиксиро-

ванного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная 

сфера, игровая деятельность). В адаптационный период заполняется индивидуаль-

ный лист адаптации ребенка, который имеет ряд параметров, отслеживаемых каж-

дый день. Помимо наблюдения проводится психологическое обследование с ис-

пользованием специальных методик, заполняется протокол обследования. 

Качественный анализ результатов диагностики позволяет выявлять достижения ре-

бенка, его трудности, особенности его развития. Система образовательного мони-

торинга состоит из первичного (в начале учебного года) и итогового (в конце учеб-

ного года) диагностических измерений. 

В начале учебного года (в сентябре) проводится основная первичная диагностика: 

выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), определяются дос-

тижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения кото-

рых требуется помощь воспитателя. На основе этой диагностики воспитателем в 

сотрудничестве с психологом и педагогами-специалистами 

определяются задачи педагогической работы и проектируется образовательный 

маршрут ребенка на год. В конце учебного года (в мае) проводится итоговая диаг-

ностика и определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогическо-

го процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. 

В качестве методов педагогического мониторинга используются как включенное 

наблюдение, так и простые тестовые задания детям. Основная диагностика решает 

задачу выявления фактического состояния диагностируемого объекта, его специ-

фических особенностей и тенденций 

развития (прогноз развития). Основной метод проведения диагностики - метод 

включенного наблюдения, который дает возможность увидеть общую картину 

эмоционально-психологического климата в группе, определить уровень общего 

развития и освоения детьми отдельных видов деятельности, выявить особенности 

поведения каждого ребенка. 

Первый этап - предварительный, предполагает использования метода наблюдения. 

Наблюдение за поведением детей в разных видах детской деятельности (игра, об-

щение со взрослыми и сверстниками, детский труд и самообслуживание, изобрази-

тельная и конструктивная деятельность и т.д.) дает возможность увидеть общую 

картину эмоционально-психологического климата в группе, определить специфику 

развития и особенности взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми. 
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Процесс анализа полученных данных и выведения из них определенного заключе-

ния называется их интерпретацией. Преимущественно используется метод экс-

пертных оценок. На этом этапе все педагоги, которые взаимодействуют с детьми 

группы, собираются вместе и обсуждают полученную в результате диагностики 

информацию. 

По результатам педагогической диагностики заполняются диагностические карты 

по освоению детьми Программы ДОУ и проводится проектирование педагогиче-

ского процесса. Если существенных проблем не выявлено, акцент в проекте дела-

ется на направлениях, характерных для данного возрастного этапа. 

Предусматриваются педагогические средства и способы для сохранения, поддерж-

ки и развития индивидуальности ребенка. Если же в развитии ребенка наблюдают-

ся проблемы, целесообразно концентрировать усилия на решении тех аспектов раз-

вития, где более сильно проявляются проблемы или эти проблемы существенно 

влияют на процесс развития ребенка. Таким образом, педагогическая диагностика 

является основанием для построения образовательной работы с детьми. 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе 
Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется педаго-

гомпсихологом по Программе психолого–педагогической оценки готовности ре-

бенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго в обработке Акатова Л.И.) – в 

октябре. Программа психолого–педагогической оценки готовности ребенка к нача-

лу школьного обучения (Н. и М. Семаго в обработке Акатова Л.И.) позволяет оце-

нить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возмож-

ность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного уровня 

работоспособности, а также умение вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего; оценивается сформи-

рованность регуляторного компонента деятельности в целом. 

В результате проведённого обследования дети, не усвоившие программный мате-

риал или имеющие личностные проблемы, включаются в коррекционные группы 

работы с педагогом-психологом и специалистами ДОУ. Со всеми детьми групп 6-7 

лет с ноября по апрель проводятся групповые занятия по формированию психоло-

гической готовности к обучению в школе. 

Итоговая диагностика по Программе психолого–педагогической оценки готовно-

сти ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго в обработке Акатова 

л.И.) проводится педагогом-психологом в марте-апреле. Исследование мотивации 

учения (методика М.Р. Гинзбург), которая выявляет структуру 

мотивов учения ребёнка, проводится педагогом-психологом с детьми индивиду-

ально в апреле-мае. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-
культурные, демографические, климатические и другие) 

 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий  прин-

цип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществ-

ляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в са-

мостоятельной деятельности детей. 

      При организации образовательного процесса в ДОУ учтены принципы интегра-

ции образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, ре-

чевое развитие, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное разви-

тие) в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

     Организационные особенности. 

     Образовательный процесс в  ДОУ предусматривает решение программных об-

разовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. самостоятельная деятельность детей. 

  Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает  индивидуальную, подгрупповую и группо-

вую формы организации образовательной работы с воспитанниками.  

    Непосредственно образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 

детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, двига-

тельную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и дру-

гие. 

     Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспи-

танников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) раз-

вивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуаль-

но; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) мате-

риал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
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Национально-культурные особенности. 

    В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях современно-

го крупного города, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

1)  в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений 

(разные театры, библиотеки, музеи, картинная галерея, цирк, культурно-досуговые  

центры, музыкальные, спортивные школы, т.д.), что определяет возможность осу-

ществления многопланового и содержательного социального партнёрства; 

2) в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с возрожде-

нием исторически культурных традиций, патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения. 

При организации воспитательно-образовательного процесса педагоги знакомят с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают дети, да-

ют первоначальные представления о живой и неживой природе Курского края, ор-

ганизуют различные виды детской деятельности на основе изучения климатиче-

ских особенностей местности. 

Социокультурные особенности Курской области отражаются в содержании психо-

логопедагогической работы в ДОУ. При ознакомлении детей с трудом взрослых 

педагоги учитывают ведущие отрасли экономики и производства. 

 Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с куль-

турными особенностями  города Курска (произведения искусства, художественное 

слово, фольклор, музыка, знакомство с историей происхождения города, его куль-

туры и  быта). 

Традиции ДОУ: 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной   литера-

туре, декоративно-прикладному искусству и живописи разных   народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного края.  

Климатические особенности. 

    Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем 

не менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выде-

лением двух периодов: 

-  холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный ре-

жим дня и расписание организованных  образовательных  форм;   

- теплый период (июнь-август), для которого составляется летний режим дня, в ко-

тором отсутствует непосредственно образовательная деятельность. Умеренный 

континентальный климат Курской области позволяет организовывать прогулки 

воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости 

от климатических условий и сезона (при температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с, продолжительность прогулки сокращается).     Клима-

тические условия региона имеют свои особенности: достаточное количество сол-

нечных дней и нормальная влажность воздуха. Исходя из этого, в здоровьесбереа-

гающий процесс ДОУ включены соответствующие мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  
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     Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанни-

ков, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родите-

лей. 

      Тематический подход построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

     

 

 

Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной на-

родной культуры родного края. 

Принципы работы: 
• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на по-

зитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, пред-

ставления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родно-

го края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в 

детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 

и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и заба-

вы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение дет-

ской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 
Образовательная 

область 
задачи 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чув-

ство любви и привязанности к малой родине, родному до-

му, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гу-

манных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой  деятель-

ности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Курского края, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Воспитывать чувство гордости за своих земляков, 

ответственности за всё, что происходит в родном крае, 

сопричастности к этому. 
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Познавательное 

развитие 

Формировать любовь, интерес к прошлому и  настоящему   

родного края. 

Приобщать детей к истории Курского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с  курским костюмом,  природным 

ландшафтом, животным и растительным миром, 

содержанием «Красной» книги. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Развивать речь, мышление через знакомство с культурой 

Курского края. 

Знакомить с творчеством курских писателей и поэтов, с 

устным народным творчеством (пословицы, поговорки, 

загадки), чтение сказок. 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного 

края, воспитывать любовь к родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Курского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности (узорами, 

орнаментами, цветосимволикой, вышивкой, керамикой), 

знакомить с творчеством художников и скульпторов 

Курского края. 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Курской области. 

Знакомить со спортивными достижениями курян. 

 

 

Содержание деятельности по ознакомлению детей с родным краем 

Дети 3 – 4 лет 

 тема Формы работы 

Дети 3 – 4 лет 
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 Моя семья Беседа: «Моя семья» 

Пальчиковые игры по теме «Семья» 

Потешки 

Рассматривание семейных альбомов 

Игры- драматизации 

Сюжетные игры по теме «Семья» 

 

 «Мой любимый 

детский сад» 

Экскурсия по детскому саду. 

Экскурсия по территории детского сада. 

Беседа: «Что мы делаем в детском саду» 

Сюжетная игра в детский сад. 

 «Курск любимый» Беседы: «Я живу в Курске», «Улица, на которой я 

живу» 

Рассматривание иллюстраций Курска 

Сюжетная игра «Путешествие по городу» 

 

 «Курск старинный» Рассматривание иллюстраций древнего Курска 

Беседа : «история города, в котором ты живёшь» 

 

 «Курск культурный» Слушание курских песен в аудиозаписи, разучи-

вание колыбельных. 

Рассматривание кожлянской игрушки – свистульки. 

Рассказ на тему «Вещи из бабушкиного сундука» с 

рассматриванием старинных народных предметов 

домашнего обихода и одежды. 

Чтение сказок Курского края, обсуждение и рас-

сматриваниеиллюстраций к сказкам. 

Экскурсия в мини-музей «Горница» 

 «Курск спортивный» Рассматривание фотографий спортивных 

сооружений Курска 

Народные курские игры 

 

 «Курск заповедный» Чтение стихов, загадок о животных. 

Этюды-имитации животных леса. 

Беседа: «Животные курских лесов» 

Дети 4 – 5 лет 

 «Моя семья» Беседа «Наша дружная семья». 

Д/ игра «Маленькие помощники». 

Составление рассказов «Я хочу быть похожим на 

...» 

Создание альбомов « Моя семья» ( из детских 

рисунков), «Наши славные дела». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 

 Курск любимый Беседа  «Город, в котором я живу» 
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Беседа  «Улицы» нашего города» 

Экскурсия к светофору 

Рисование «Дом, в котором я живу»  

 Курск исторический Беседа  «Почему так называются улицы?» 

Рассматривание иллюстраций города 

Рисование: «Любимые места Курска» 

 Курск православный Беседа «Храмы нашего города» 

Рассматривание иллюстраций храмов Курска 

 Курск культурный Слушание музыки Свиридова  Г.В., беседа о 

композиторе 

Знакомство с народным песенным творчеством 

Курский народный костюм (рассматривание 

иллюстраций, беседа, посещение мини-выставки 

кукол в национальных костюмах) 

 Курск заповедный Беседа «Природа родного города» 

Рассматривание Красной книги Курского края. 

Рисование  

 

Дети 5 – 6 лет 

 Моя семья Проект «Семейные традиции» 

Рисование «Моя семья» 

Фотовыставка «Моя семья на отдыхе» 

 Любимый город Рассматривание иллюстраций с памятниками 

города Курска 

Экскурсия к памятнику лошади  В.М.Клыковау 

Курской биофабрики 

Знакомство с гербом и флагом нашего города 

Аппликация «Герб города Курска» 

Сюжетно-ролевые игры : «Мы едем, едем, едем…» 

Словесные игры «Улица, на которой я живу»,  

«Мой Курск» 

Рисование «любимые места Курска 

 Курск исторический Рассматривание иллюстраций древнего Курска  

Рассказ о древнем Курске 

Почему мы их так называем? 

Рассматривание Курского костюма, узоров на нём, 

что они означают 

Рассказ о Курской дуге, рассматривание 

иллюстраций, видео 

 

 Курск православный Беседа о храмах Курска 

Чтение детям о Серафиме Саровском 

Рассматривание иллюстраций Коренной пустыни 

 

 Курск культурный Знакомство с творчеством Е.Носова 
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Экскурсия в картинную галерею им. А.Дейнеки 

Слушание произведений курского фольклора 

Рассказ о Г.Свиридове 

 

 Курск спортивный Рассматривание фотографий курских спортсменов 

Разучивание  народных игр 

 Курск заповедный Рассматривание иллюстраций «Растения нашего 

края», «Птицы нашего края» 

Прослушивание аудиозаписи голосов птиц 

Беседа «Почему наш край зовётся соловьиным» 

Рисование «Цветы полевые» 

Дети 6 – 7 лет 

 Моя семья Тематический проект «История моей семьи» 

Создание генеалогического дерева семьи 

Рисование «Бабушка с дедушкой рядышком» 

 Любимый город Викторина «Знаешь ли ты свой город?» 

Обыгрывание ситуации «Что делать, если ты 

потерялся?» 

Знакомство с флагом, гербом, гимном города 

Мой город в песнях и стихах 

Заочное путешествие по городу 

Экскурсия в парк Героев гражданской войны 

 

 Курск культурный Беседа о театрах города 

Просмотр кукольных спектаклей городского театра 

кукол 

Рассказы о людях, которые заботятся о нас и нашем 

здоровье (профессии врача, стоматолога, пожарного, 

МЧС, повара и др. 

Встречи с интересными людьми 

Беседа о музеях города 

 Курск спортивный знакомство со спортсменами, спортивных командах  

города; 

разучивание подвижных игр Курской области «Во 

что играли в старину»; 

 проведение подвижных  игр, связанных с подража-

нием животным и птицам, проживающим в род-

ном крае  

 развитие двигательной активности   

детей 

 

 

 

Ожидаемые результаты  
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по формированию начальных представлений у детей 3-7 лет 

Ребенок 3-5 лет: 

- знать членов своей семьи, родственные связи; 

- иметь представления о родном городе, детском саде; 

- иметь представления о труде близких и сотрудников детского сада; 

- бережно относиться к растениям и животным Курского края, подкармливать птиц 

зимой; 

- знать курские народные игры, колыбельные песни, сказки; 

- называть достопримечательности города Курска; 

- быть добрыми, послушными, милосердными. 

 

 

Ребенок 5-6 лет: 

- знать название своей малой Родины, свой домашний адрес, названия близлежа-

щих улиц, 

достопримечательностей города; 

- иметь представления о символах города, о себе как о жителе Курска; 

- иметь представления о жизни и труде взрослых ближайшего окружения; 

- называть растения и животных Курского края, подкармливать птиц зимой; 

- знать курские народные игры, 

- иметь представления о народных музыкальных инструментах, курском народном 

костюме, курских народных сказках; 

- иметь представления о кожлянской игрушке, использовать в рисовании и лепке 

элементы ее узора; 

- иметь представления о Дне Победы, о подвигах курян в годы Великой Отечест-

венной войны; 

- испытывать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее города Кур-

ска. 

 

Ребенок 6-7 лет: 

- знать элементарные особенности города Курска и Курской области, некоторые 

улицы, площади,названные в честь воинов-курян; 

- освоить понятия: «я - житель города Курска», «я – курянин», «я – курянка»; 

- узнавать флаг, герб, гимн Курска; 

- иметь представления о знаменитых историко-культурных памятниках Курской 

области; 

- иметь представления о местных поэтах, писателях, композиторах, художниках, 

спортсменах, называть некоторые их фамилии; 

- понимать роль человека в сохранении и нарушении родной экосистемы, называть 

растения и животных Курской области, участвовать в озелении территории детско-

го сада, подкармливать птиц зимой; 

- организовывать курские народные игры, называть народные музыкальные инст-

рументы, пословицы и поговорки о родном крае, участвовать в фольклорных 

праздниках; 

- использовать в продуктивной деятельности элементы курских народных промы-
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слов, рисовать по мотивам курских народных сказок, произведения курских писа-

телей; 

-иметь представления о подвигах курян в годы Великой Отечественной войны, об 

освобождении Курска, о памятниках города в честь воинов-защитников; 

- испытывать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее города Кур-

ска и родного края. 

 

 

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
 
Учитывая природные, социальные условия нашего края, в котором мы живём, 

физкультурно-оздоровительная работа, внедрение современных технологий оздо-

ровления детей дошкольного возраста стали неотъемлемой частью деятельности 

ДОУ. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи: - использование оздоровительных методик, апробированных в ходе инно-

вации, систематическое и качественное их обновление; 

    - сочетание психолого-педагогических подходов с лечебно-

профилактическими, диагностическими и коррекционными мероприятиями. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
•    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

• принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробирован-

ными методиками 

•   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

•  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоро-

вья 

•  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на полу-

чение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результа-

тов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
 

1. Создание условий 
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• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 
• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 
• выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 
•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и мето-

дик 
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 
•  составление планов оздоровления 
• определение показателей   физического развития, двигательной подготовлен-

ности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагно-

стики. 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 
• проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 
• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профи-

лактики 
• противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 
• дегельминтизация 
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
Двигательный режим в детском  саду  включает  всю динамическую  дея-

тельность  детей,  как  организованную  так  и  самостоятельную  и  предусматри-

вает  рациональное  содержание  двигательной  активности,  основанное  на  опти-

мальном   соотношении разных  видов  занятий,  подобранных  с  учётом  возрас-

тных   и  индивидуальных  возможностей. 

 

 В  двигательном  режиме  отмечаются   такие формы: утренняя  гимнастика,  

подвижные  игры  и  физические   упражнения  во  время  прогулок,  физкультми-

нутки  на  занятиях. В детском саду в двигательный режим также  введены  такие  

виды  нетрадиционных  видов  как оздоровительный бег на воздухе, гимнастика 

после  дневного сна, двигательная  разминка  во время  перерыва  между  занятия-

ми, прогулки-походы. 
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 Важное  место  в двигательном режиме  занимает  непосредственно образо-

вательная  деятельность по  физической  культуре – как основная  форма  обучени-

ям  двигательным навыкам  и развития  оптимальной  двигательной  активности. 

 

Непосредственно  образовательная  деятельность проводится  разного вида: учеб-

ная, игровая, сюжетная, тренирующая. Во время  непосредственно образователь-

ной деятельности  создаются  ситуации  для  раскрытия  ребёнка, проявления  его  

творческого потенциала. 

 

 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  
 

№ 
п/п

 
 

Формы работы 

 
 

Особенности  организа-
ции 

Возрастные группы 

2
-3

 г
о

д
а 

3
-4

го
д

а 

4
-5

 л
ет

 

5
-6

 л
ет

 

6
-7

 л
ет

 

2
–

3
 г

о
д

а 

3
-4

 г
о

д
а 

4
-5

 л
ет

 

5
-6

 л
ет

 

6
-7

 л
ет

 

 
 

 
 

 
 

Длительность  
 

 
 1. Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

 
 

1.1. 
 

Утренняя гим-

настика 

 

Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

 

- 

 

5 

 

6 

 

8-10

 

10 

 

- 

 

25 

 

30 

 

50 

 

50 

 

1.2. 
 

Двигательная 

разминка 

 

Ежедневно во время пере-

рывов между занятиями 

 

10 
 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

1.3. Физкультминут-

ка 

Ежедневно, в зависимости 

от вида и содержания за-

нятий 

2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 10-25 10-25 10-25 10-25 10-25 

1.4. Подвижные иг-

ры и физические 

упражнения на 

свежем воздухе 

Ежедневно  10 15 20 25 30 50 75 10

0 

12

5 

150 

 

1.5. Индивидуальная 

работа по разви-

тию движений 

Ежедневно во время ве-

черней прогулки 

10 10 10 12 15 50 50 50 60 75 

1.6. Прогулки-

походы в лес 

или в близлежа-

щий парк. 

1 раз в месяц, во время, 

отведённое для занятия 

физической культурой, 

организованных воспита-

телем игр и упражнений. 

- - - 60-

120 

60-

120 
- - - 120-

240 

120-

240 

1.7. Гимнастика по-

сле сна 

Ежедневно, по мере про-

буждения и подъёма детей 

5 5 7 10 10 25 25 35 50 50 
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2.  Организованная деятельность 
 

2.1 Занятия  по фи-

зической куль-

туре 

Три раза в неделю (одно 

на воздухе) 

10 15 20 25 30 150 225 300 375 450 

2.2. Хореографиче-

ская деятель-

ность 

Два раза в неделю - - - 25 30 - - - 50 60 

2.3. Ритмическая 

деятельность 

Два  раза в неделю - - 20 - - 
 

- - 40 - 
 

- 
 

 
3. Самостоятельная  деятельность 

 
3.1. Самостоятель-

ная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руково-

дством воспитателя, в по-

мещении и на открытом 

воздухе 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей  детей. 

 
4. Физкультурно – массовые мероприятия   

 
4.1. Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц (в помеще-

нии или на воздухе) 

10 15 20 25 30 10 15 20 25 30 

4.2. Физкультурно – 

спортивные 

праздники 

2 раза в год (в помещении 

или на воздухе) 

10 15 20 25 30 20 30 40 50 60 

4.3. Игры – соревно-

вания между  

возрастными 

группами. 

Один – два раза в года на 

воздухе или в зале 

- - - 25 30 - - 

 

- 25 

 

30 

Итого: 
 

70 100 144 262 295 380 545 720 1030 1415 

 
 
 
 
 
 

 
МОДЕЛЬ ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ф
ак

то
р
 

мероприятия Место в режиме 

дня 

периодичност

ь 

дозировка 

2
 -

3
 г

о
д

а 

3
- 

4
 г

о
д

а 

4
 -

5
 л

ет
 

5
 -

6
 л

ет
 

6
 -

7
 л

ет
 

В
о

д
а 

Полоскание рта После каждого 

приёма пищи 

ежедневно 50-70 мл воды  

при      t +21+22 

 + + + + 

Обширное умывание 

после дневного сна 

После дневного 

сна 

ежедневно t воды +20-25  + + + + 

Умывание  После прогулки, 

после каждого 

приёма пищи 

ежедневно t воды +20-25  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Контрастное обливание 

ног  после сна 

После сна  ежедневно с учётом  групп 

здоровья 

 + + + + 

Обливание ног после 

дневной прогулки 

После прогулки июнь-август 

ежедневно 

начальнаяt во-

ды +-0 в теч 20 

- 30 сек, посте-

пенное сниже-

ние до +20 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Игры с водой во время 

прогулки 

Во время 

прогулки 

июнь-август t воды  +20 + + + + + 

Игры с водой во время 

НОД 

Во время НОД по плану 

воспитателя 
t воды  +20 + + + + + 

В
о

зд
у

х
 

Облегчённая одежда  В течение года ежедневно  + + + + + 

Одежда по сезону На прогулках ежедневно  + + + + + 

Прогулка на свежем 

воздухе 

После НОД, после 

сна 

ежедневно  от 1,5 до 4 час.,  

в зависимости 

от погодных 

условий 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Утренняя гимнастика 

на воздухе 

Во время утрен-

ней прогулки 

июнь-август в зависимости 

от возраста 

+ + + + + 

Физическая культура 

на воздухе 

На прогулке в течение года 10 – 30 мин с 

учётом 

возраста детей 

+ + + + + 

Воздушные ванны  После сна ежедневно 5 – 10 мин в 

зависимости от 

возраста 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Воздушные ванны на 

прогулке 

 июнь август  + + + + + 

Выполнение режима 

проветривания 

По графику ежедневно 6 раз + + + + + 

 

Дневной сон с 

открытой фрамугой 

 тёплый 

период 

+16 - +18   + + + 

Бодрящая гимнастика После сна  ежедневно    + + + 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время утренней 

зарядки, на прогул-

ке, после сна,  во 

время НОД 

 

ежедневно 

 

3 – 5 

упражнений 

   

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Дозированные 

солнечные ванны 

На прогулке июнь- август, с 

учётом погод-

ных условий 

По графику до 

30 мин в день 

   

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Р
ец

еп
то

р
ы

  
  

Босохождение в 

обычных условиях 

В течение дня ежедневно 3 -  5 минут + + + + + 

Пальчиковая 

гимнастика 

Перед завтраком ежедневно 5 – 7 минут + + + + + 

Контрастноебосохожде

ние (песок-трава) 

На прогулке июнь-август (с 

учётом погод-

ных условий) 

от 10 до 15 

минут 

 + + + + 

Солевые дорожки После сна ежедневно 2 – 3 раза + + + + + 

Дорожки здоровья После сна ежедневно 2 – 3 раза + + + + + 

самомассаж После сна в течение года 2 раза в неделю   + + + 

Массаж стоп Перед сном в течение года 1 раз в неделю   + + + 
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Инновационная деятельность 

Информационно - коммуникативные технологии 

    В ДОУприменяются информационно-коммуникационные технологии с исполь-

зованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

В ДОУ созданы необходимые условия для внедрения ИКТ, которые помогают 

педагогам использовать их в непосредственно образовательной и в других видах 

деятельности. В настоящее время в детском саду в состав информационно-

технической базы входят: ноутбуки, сканеры, принтеры, DVD проигрыватели, ксе-

роксы, многофункциональное устройство - проектор. Педагоги ДОУ применяют 

ИКТ в образовательном процессе, создавая авторские, оригинальные продукты в 

виде презентаций отдельных тем недели, дидактических продуктов нового поколе-

ния и активно используют с целью расширения представлений об окружающем 

мире. 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем под-

ражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 

еще сильнакак потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  

Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать дейст-

вия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У де-

тей развивают самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые сред-

ства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готов-

ность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно нахо-

дят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 

опытно-ориентировочных проектов.  

Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важ-

но на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, созда-

вать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания пред-

стоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности орга-

низовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
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- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части про-

екта);  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск мате-

риалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), со-

ставляет книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технология исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределе-

ние последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 
Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «пре-

града», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим 

все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное от-

личие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практи-

ке использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем прово-

дится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начи-

наются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выпол-

нить». 

 Определение задач исследования (основных шагов направления исследова-

ния). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 
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творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важ-

но научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (ги-

потезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуа-

цию с другой стороны). 

Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы соста-

вить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то но-

вое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в 

данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмот-

реть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других 

людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать вы-

воды. 

Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следую-

щей. 

Принципы исследовательского обучения 
- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творче-

ский, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология ус-

воения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот матери-

ал, который включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Взаимодействие с социальными институтами 
Преемственность ДОУ и школы 
 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. Пре-

емственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором на дошко-

льной ступени образования сохраняется ценность   дошкольного детства и форми-

руются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой 

успешности школьного обучения. В то же время школа, как преемник дошкольной 

ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемствен-

ность МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» и МБОУ «СОШ  №27» 

представляет собой взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной рабо-

ты, целей, задач, методов ее осуществления.  

       Отношения преемственности между школой и детским садом закреплены в до-

говоре, где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и 

задач дошкольного и начального школьного образования.  

 

Цель преемственности: реализация единой линии развития ребёнка на этапах до-

школьного и начального школьного детства, на основе целостного, последователь-
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ного, перспективного педагогического процесса. Ежегодно разрабатывается план 

преемственности, который включает в себя актуальные задачи и мероприятия по 

их реализации. 

 

• Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ, семье   и 

школе с учетом возрастных психологических особенностей. 

• Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельно-

сти. 

• Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к 

школе. 

• Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

 

Задачи непрерывного образования:  

 

- на дошкольной ступени:  

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения;  

• развитие инициативности, любознательности, произвольности, способ-

ности к  творческому самовыражению;  

• формирование различных знаний об окружающем мире, стиму-

лирование  коммуникативной, познавательной, игровой и другой ак-

тивности детей в различных видах деятельности;  

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и 

детьми разного возраста). 

 

- на ступени начальной школы:  

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними;  

• готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмо-

циональная,интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы исамообразованию;  

• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности; 

• совершенствование достижений дошкольного развития (на про-

тяжении всего начального образования, специальная помощь по разви-

тию сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализа-
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ции процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития 

или отставания).  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

 

Преемственность образовательного процесса  детского сада и шко-

лы: 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на 

отдельных ступенях развития 

 

 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ  

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов воспи-

тания и обучения.  

4.Психологическая - совершенствование форм организации учебно-

воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе с учетом 

общих возрастных особенностей:  

- учет возрастных особенностей; 

- снятие психологических трудностей; 

- адаптация переходных периодов;  

- обеспечение их достаточной двигательной активностью; 

-  общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое взаимодействие;  

- обучение на интегративной основе, связь знаний с повседневной жизнью;  

- использование методов, активизирующих мышление, воображение, поощрение  ини-

циативности учащихся, их активности на занятиях; 

- снятие психологических трудностей адаптационных переходных периодов.  

 

 

 

 

 

 

 

Цель дошкольного образова-

ния 

 

Цель начального образования 

 

общее развитие ребенка в со-

ответствии с потенциальными 

возможностями и спецификой 

детства, как самоценного пе-

риода жизни человека. 

 

продолжить общее развитие детей с учетом воз-

растных возможностей, специфики школьной 

жизни, наряду с освоением важнейших учебных 

навыков, в чтении, письме, математике и ста-

новлением учебной деятельности (мотивации, 

способов и типов общения) 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РАБОТЕ ДОУ И ШКОЛЫ 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие месяц Ответственные 

1. 

 

 

2. 

Обсуждение и утверждение  плана  со-

вместной  работы  школы и детского са-

да. 

Совместное мероприятие 

 «1 сентября – День знаний» 

сентябрь 

 

 

 

 

Татаренкова С.Д., 

 зам. директора по УВР 

Доценко М.А., 

 зам. зав. по УВР 

воспитатели групп детей 6-7 

лет 

 учителя  1-х классов 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

Знакомство воспитателей с программой 

обучения и воспитания в 1 классе. 

Знакомство учителей с программой вос-

питания и обучения в детском саду. 

 

Совместное мероприятие «Посвящение 

в школьники» 

Посещение воспитателями ДОУ уроков 

в 1-х классах в рамках «Недели началь-

ной школы» 

октябрь Татаренкова С.Д., 

зам. директора по УВР; 

Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

 

учителя  школы 

 

Татаренкова С.Д., 

зам. директора по УВР 

6. 

 

7. 

Посещение учителями школы занятий в 

группах детей 6-7 лет 

Совместный интеллектуальный мара-

фон  первоклассников  и детей 6-7 лет 

детского сада. 

ноябрь Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

Башкатова Л.Н., воспитатель 

Годунова Л.Н., учитель 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

Подготовка справки по определению 

общего уровня развития первоклассни-

ков по итогам  1-го полугодия. 

«Круглый стол» по преемственности 

для воспитателей и учителей 

 

Выставка детских рисунков детей 6-7 

лет детского сада и учеников первых 

классов 

декабрь Татаренкова С.Д., 

зам. директора по УВР 

 

 

Татаренкова С.Д., 

зам. директора по УВР 

Доценко М.А., зам.зав.поУВР 

Цымбулов В.И., учитель ИЗО 

Соснова И.Ю., ПДО по ИЗО 

11. 

 

12.  

Сбор информации: проверка списков 

будущих первоклассников. 

Начало работы «Школы будущего пер-

воклассника» 

январь Татаренкова С.Д., 

зам. директора по УВР 

13. 

 

 

Спортивное соревнование «Весёлые 

старты» для первоклассников и выпуск-

ников детского сада. 

февраль Стрелкова к.Н., 

 инструктор по ФИЗО 

Доценко М.А., зам.зав.поУВР 
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14. Экскурсия в школу (знакомство со шко-

лой, кабинетами, библиотекой) 

 

15. 

 

 

16. 

 

17.  

Научно-практическая конференция для 

родителей будущих первоклассников 

 

Выставка работ будущих первоклассни-

ков «Я рисую школу» 

Посещение занятий  детей 6-7 лет учи-

телями школы. 

март Татаренкова С.Д., 

зам.директора по УВР 

Агибалова О.Ю., заведую-

щий 

Соснова И.Ю., ПДО по ИЗО 

 

Доценко М.А.,  

зам. зав. по УВР 

18. Круглый стол «Эффективность совме-

стной  деятельности начальной школы и 

детского сада по подготовке дошколь-

ников к успешной учебной адаптации». 

Совместное мероприятие «Спектакль 

музыкального театра школы сказок» для 

выпускников ДОУ. 

апрель Татаренкова С.Д.,  

зам.директора по УВР 

Доценко М.А., зам.зав.по УВР

 

 

Котова И.В., учитель 

 

19. 

 

20. 

Совместный праздник «Прощание с 

детским садом» 

Планирование работы на следующий 

год 

май Доценко М.А., зам.зав.по УВР

Татаренкова С.Д., 

зам. директора поУВР 

 

 

 

2.6.4. Взаимодействие с социальными партнерами. 
 

        Одним  из путей повышения качества  дошкольного образования  МБДОУ «Дет-

ский сад  комбинированного вида №9»   является   установление  прочных связей с 

социумом. Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными  и научными   центрами  дает дополнительный   импульс  для  духовно-

го  развития  и  обогащения личности ребенка  с первых  лет жизни. Одновременно 

этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает  на 

особую  роль  его социальных связей  в развитии каждой  личности  и  тех  взрослых,  

которые  входят  в  ближайшее  окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к по-

вышению качества дошкольного образования.  

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и 

их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем 

самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов 

дошкольного образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

• Установление интересов каждого из партнера. 
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• Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармо-

ничного развития  ребенка. 

• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем. 

• Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

• Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №9»» с социальными партнерами выступают: 

• Открытость ДОУ. 

• Установление доверительных и деловых контактов. 

• Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

• Реализация активных форм и методов общения. 

 

Приоритетным направлением сотрудничества является:  

• создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детст-

ва;  

• сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культу-

ры личности, творческого потенциала воспитанников;  

• подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

 

 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

Нап-

рав- 

ле- 

ния 

Наименование обще-
ственных организа-
ций, учреждений 

Цели Формы работы 

об
р

аз
ов

ан
и

е 

Курский инсти-

тут развития  об-

разования 

Повышение уровня педагоги-

ческого мастерства 

Курсы  повышения квалифи-

кации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, 

обмен опытом, посещение 

выставок. 

МКУ «Городской 

методический 

центр города 

Курска 

Обмен  опытом, повышение  

профессионального уровня 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

Дошкольные об-

разовательные 

учреждения   

Обмен опытом, повышение  

профессионального уровня 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

 МБОУ № 27 Осуществление преемствен-

ных  связей. Формирование 

первичных представлений и 

Открытые уроки, родитель-

ские собрания в детском са-

ду, взаимо-посещения, бесе-
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положительного отношения к 

процессу обучения в школе, 

труду учителя. 

ды, анкетирование, экскур-

сии 

Курский государ-

ственный универ-

ситет 

Региональный от-

крытый социаль-

ный институт 

Курский педаго-

гический кол-

ледж Курской 

области 

Обоянский педа-

гогический кол-

ледж 

Наставничество  ДОУ – база практики для бу-

дущих воспитателей; показа-

тельные занятия, круглые 

столы, конференции, семи-

нары, проведение консульта-

ций, уроки мастерства, обмен 

опытом 

 

к
ул

ьт
ур

а 

Курский краевед-

ческий музей 

Знакомство с родным краем, 

воспитание патриотических 

чувств. 

Совместные мероприятия по 

ознакомлению дошкольни-

ков с историей нашего горо-

да, о богатствах родного 

края, о быте народа, приро-

доохранные, патриотические 

акции, экскурсии, мастер-

классы, совместная органи-

зация выставок, конкурсов 

Военно-

исторический му-

зей «Юные защит-

ники Родины» 

Воспитание патриотических 

чувств 

мастер-классы, организация 

выставок, лектории, выезд-

ные экскурсии 

Детская школа ис-

кусств № 1 им. 

Г.В.Свиридова 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

музыкальному искусству 

Выездные концерты воспи-

танников музыкальной шко-

лы 

Курский городской 

кукольный театр 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

театральному искусству; орга-

низация содержательного досу-

га детей 

Выездные спектакли 
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Картинная галерея 

им. А.Дейнеки 

Воспитание уважения к исто-

рии и культуре народов, граж-

данско-патриотического воспи-

тания 

Тематические выставки, дни 

открытых дверей, эстетиче-

ское воспитание детей по-

средством проведения 

мультлекториев, лекций, экс-

курсий. 

бе
зо

п
ас

н
ос

ть
 ГИБДД Формирование представлений 

о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасно-

сти и правил дорожного дви-

жения 

Тренировки по эвакуации де-

тей, занятия, беседы, празд-

ники с приглашением со-

трудников пожарной части и 

ГИБДД, участие  в  выстав-

ках, смотрах-конкурсах 

Пожарная часть 

м
ед

и
ц

и
н

а 

Детская поликли-

ника № 5 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работни-

ков по вопросам заболеваемо-

сти и профилактики (консуль-

тирование) 

Профилактические меро-

приятия, беседы, наблюде-

ния за развитием детей 

Аптека  приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
е 

п
ар

тн
ер

ст
в
о
 

Управление по де-

лам семьи, демо-

графической поли-

тике, охрана мате-

ринства и детства 

г. Курска. 

Городской  моло-

дежный центр со-

циальных про-

грамм «Спектр» 

 Работа по плану  
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2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста заключается в 

формировании поискового стиля мышления, интереса к познанию и исследованию, 

развитии способности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, обуче-

нии общим закономерностям будущей деятельности, вооружении ребенка методами 

овладения и синтеза новых знаний в любой предметной области, создания широкого 

кругозора. Именно в дошкольный период развития ребенка очень важно дать ребен-

ку правильное представление о первых понятиях, активно развивать психические 

процессы (мышление, восприятие, воображение и др.), детскую  инициативу. 

Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной ин-

теллектуально-игровой развивающей среде, как основного компонента культурно-

образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на по-

тенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста.На современном 

этапе наиболее актуальным является создание комплекса взаимосвязанных мер, 

направленных на обновление содержания, методов и организационных форм со-

временного образования, и обеспечивающих условия для инновационной деятель-

ности  ДОУ,  новых технологий интеллектуального развития ребенка, т.е.: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности 

- обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нор-

мы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совмест-

ного бытия с другими людьми.    

Как основу организации образовательного и воспитательного процесса в  детском 

саду учитывается  личностно-ориентированный подход, который означает призна-

ние приоритета личности перед коллективом, создание в нем гуманистических 

взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя личностью и учится 

видеть личность в других людях: взрослых и сверстниках. Группа сверстников, 

детский коллектив выступает гарантом реализации возможностей каждого ребенка. 

Пути реализации возможностей каждого ребенка как личности зависят от ценност-

ной ориентации педагога, определении понимания феномена детства и его само-

ценности, которая определяет направление его профессионально-педагогической 

деятельности.  

Таким образом, организуя работу  с дошкольниками необходимо опираться на 

личностно-ориентированный подход как направление деятельности педагога, пред-

ставляющее собой базовую ценностную ориентацию педагога, определяющую его 

позицию во взаимодействии с каждым ребенком. Личностно-ориентированный 

подход предполагает помощь педагогу и ребенку в осознании себя личностью, в 

выявлении, раскрытии их возможностей, становлением самосознания, в осуществ-

лении личностно значимых и общественно приемлемых способов самоопределе-
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ния, самореализации и самоутверждения, что не возможно без формирования твор-

ческой активности. 

 
 Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Семья – это первый коллектив ребенка, естественная среда его обитания, со 

всем многообразием отношений между ее членами, богатством и непосредственно-

стью чувств, обилием форм их проявления – всем тем, что создает благоприятную 

среду для эмоционального и нравственного формирования личности.  

Ребенок подрастает и поступает в детский сад. Теперь в его окружении по-

являются новые люди – взрослые и дети. И от того, как встретят ребенка взрослые, 

новые для него люди, от их стараний и усилий зависит эмоциональный комфорт и 

защищенность малыша, его своевременное развитие, умение общаться со сверст-

никами и взрослыми. Как бы ни были хороши педагогические методики образова-

тельного учреждения, решающим фактором становления личности является семья. 

Ценностные установки и атмосфера семьи, ее традиции, культура взаимоотноше-

ний становятся почвой для созревания личности и основой ее жизненных ориенти-

ров. А родители должны стать активными и равноправными участниками воспита-

тельно-образовательного процесса.  

Родители зачастую испытывают определенные трудности в том, что не мо-

гут найти достаточно свободного времени для занятий с детьми дома, бывают не 

уверены в своих возможностях. Мы часто сталкиваемся с позицией самоустране-

ния многих родителей от решения вопросов воспитания детей.  Определенная 

часть родителей, занятая повседневными житейскими заботами, воспринимает до-

школьный период как время, не требующее от них особых воспитательных усилий, 

и такие родители перекладывают дело воспитание на дошкольное образовательное 

учреждение, а дома передоверяют ребенка телевизору, игрушкам-монстрам, ком-

пьютеру. Рассуждая при этом таким образом: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы 

было занято».  

С другой стороны сами сотрудники дошкольных учреждений берут на себя 

все заботы о воспитании и обучении детей, забывая, что и родители должны про-

являть заинтересованность в общении с педагогическим коллективом учреждения.  

 Вовлечение родителей в сферу педагогической деятельности, их заинтере-

сованное участие в воспитательно-образовательном процессе совершенно необхо-

димо для их собственного ребенка.  

 

Цель: Создание единого образовательного пространства«Детский сад - семья» . 

Задачи:   
5. Повышение педагогической грамотности  родителей. 

6. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

7. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и вне-

дрение наиболее эффективных форм работы. 

8. Решение современных задач воспитания и образования детей дошкольного 

возраста в процессе совместной деятельности родителей и педагогов. 
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В основу совместной деятельности легли принципы: 
• Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ 

и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

• Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю воз-

можности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

• Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения; 

• Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

• Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмо-

ционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

 
Основные   направления работы:  
Информационно – аналитическое. С целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления кон-такта с её чле-

нами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка я начала 

работу с анкетирования «Сотрудничество детского сада и семьи». Получив 

реальную картину, на основе собранных данных, анализируются особенно-

сти структуры родственных связей каждого ребенка, специфика семьи и се-

мейного воспитания дошкольника, вырабатывается тактика общения с каж-

дым родителем. Это помогает ориентироваться в педагогических потребно-

стях каждой семьи, учитывать ее индивидуальные особенности. 

Критерий «включенности» родителей в образовательный процесс отражает 

как количественные показатели (присутствия родителей на групповых меро-

приятиях: посещение родительских собраний и консультаций; присутствие 

родителей на детских праздниках, участие родителей в подготовке и прове-

дении экскурсий, участие в выставках, вернисажах, посещение «Дня откры-

тых дверей», помощь родителей в оснащении педагогического процесса), 

так и качественные показатели (инициативность, ответственность, отноше-

ние родителей к продуктам совместной деятельности детей и взрослых). 

 

Познавательное направление - это обогащение родителей знаниями в во-

просах воспитания детей дошкольного возраста. 

В нашем детском саду созданы все условия для организации единого про-

странства развития и воспитания ребенка. Совместная работа специалистов 

ДОУ (педагог - психолог, воспитатели, инструктор по физической культуре, 

старшая медицинская сестра, педагоги дополнительного образования, музы-

кальные руководители, учителя-логопеды) по реализации образовательной 

программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех эта-

пах дошкольного детства, делает родителей действительно равноответст-

венными участниками образовательного процесса.                   
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В  ДОУ используются активные формы и методы работы с родителями: 

- общие и групповые родительские собрания;  

- консультации;  

- открытые занятия с участием родителей; 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

- совместные экскурсии; 

- Дни открытых дверей; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

- совместное создание предметно - развивающей среды;  

- утренние приветствия;  

- работа с родительским комитетом группы; 

- беседы с детьми и родителями;     

- семинары - практикумы; 

- родительские гостиные;  

- почта Доверия.  

 

Наглядно - информационное направление  включает в себя: родительские 

уголки, папки  - передвижки, семейный и групповые альбомы, библиотека - 

передвижка, фотоколлаж «В кругу семьи», семейный вернисаж «Семья - здо-

ровый образ жизни», и др. Наглядно - информационное направление дает 

возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, 

напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности. 

 

Досуговое направление. Чтобы мероприятия проводимые совместно с роди-

телями, стали обучающими для детей и родителей педагоги ДОУ разработа-

ли    определенный алгоритм подготовки к семейным праздникам:  

- выделение цели и задач мероприятий для детей, родителей и педагогов;  

- консультации для родителей;  

- составление плана проведения мероприятия и участия в нем родителей;  

- распределение ролей взрослых;  

- изготовление пригласительных билетов;  

- подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, танцев, песен); 

- составление памятки - помощницы для родителей и для детей;  

- индивидуальные встречи и консультации;  

- изготовление атрибутов, пособий. 

Проводимая работа позволяет повысить психолого-педагогическую компе-

тентность родителей  в вопросах детско-родительских отношений.  
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План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров с родителями (законными 

представителями). 

сентябрь  Агибалова О.Ю., 

заведующий  

2. Составление плана работы родительского комитета 

ДОУ. 

сентябрь  председатель 

род.комитета 

3. Проведение групповых родительских собраний со-

гласно утвержденному плану. 

в течение года воспитатели всех воз-

растных групп 

4. Проведение общего родительского собрания ДОУ. октябрь 

апрель 

Агибалова О.Ю., 

заведующий 

5. Информирование родителей об успехах детей на по-

стоянно действующих стендах в группах ДОУ «На-

ши успехи». 

еженедельно  воспитатели всех воз-

растных групп 

 

6. Оформление информации  для родителей «Странич-

ка психолога» . 

1 раз в месяц Блинкина М.В., 

педагог-психолог 

7. Работа консультационного пункта для родителей 

детей, не посещающих детский сад. 

В течение года Блинкина М.В., педа-

гог-психолог, специа-

листы, учителя-

логопеды: 

Исайченкова О.В., 

Барсукова Е.М. 

8. Консультации для родителей по основным направ-

лениям работы ДОУ, проблемным вопросам.  

Еженедельно воспитатели всех воз-

растных групп; 

Стрелкова К.Н., инст-

руктор по физической 

культуре; 

муз.руководители: 

Багнюк Н.Ю, 

Пономарёва Е.С.; 

учителя-логопеды: 

Исайченкова О.В., 

Барсукова Е.М. 

9. Консультации медицинских работников, согласно 

утвержденному плану санпросветработы. 

В течение года Фарафонтова Е.В., ст. 

медсестра; 

Гольцова Г.М., медсе-

стра  

10. Круглый стол с родителями «Привыкаем к детскому 

саду: проблемы адаптации» . 

август  Воспитатели: 

Бартенева Т.А., 

Гряйнова Т.А. 

Блинкина М.В., 

педагог-психолог 

11. «Анкетирование родителей с целью выявления запо- октябрь Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР; 
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сов, интересов и пожеланий при организации обра-

зовательных и воспитательных услуг. 

Блинкина М.В., 

педагог-психолог 

12. Фотовыставка «Как я провел лето». сентябрь воспитатели, 

родители 

13. Изготовление папок-передвижек «Знайте правила 

движения как таблицу умножения»». 

октябрь воспитатели 

14. Редактирование информации на сайте.  в течение года Леонова О.М., 

делопроизводитель 

15. «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности и 

первые трудности» «Готова ли Ваша семья к посту-

плению ребенка в первый класс?» . 

в течение года Блинкина М.В., 

педагог-психолог 

16. Заполнение социального паспорта  семьи. октябрь воспитатели;  

Блинкина М.В.. 

педагог-психолог 

17. Пополнение банка данных о семьях воспитанников.  в течение года воспитатели  всех 

возрастных групп 

18. Заполнение социального паспорта групп ДОУ. октябрь воспитатели всех воз-

растных групп 

19. Участие родителей в праздничных мероприятиях 

детского сада. 

в течение года воспитатели всех воз-

растных групп 

20. Участие родителей в выставках, конкурсах на муни-

ципальном уровне. 

в течение года воспитатели всех воз-

растных групп 

21. Оформление информации для родителей в родитель-

ских уголках. 

 1 раз в неделю  воспитатели, 

специалисты 

22. День именинника в группах в течение года воспитатели; 

родительский комитет 

 

23. 

Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

«Веселые старты»  

«Неделя  здоровья» 

 

февраль 

апрель 

 Воспитатели; 

Стрелкова К.Н., 

 инструктор по физи-

ческой культуре 

 

 

24. 

 

Неделя открытых дверей для родителей. 

апрель Агибалова О.Ю., 

заведующий; 

Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 

 

25. 

Озеленение  и благоустройство участков и террито-

рии детского сада совместно с родителями. 

май Воробьёва Н.А., 

зам. зав. по УВР; 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

26. 

Анкетирование «Удовлетворенность родителей ра-

ботой детского сада» 

май Доценко М.А., 

зам. зав. по УВР 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ созданы необходимые и достаточные условия для реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям СанПиН, при-

оритетным направлениям 

воспитательно-образовательного процесса. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 9» – 2-х этажное здание, функ-

ционируют 11 групп. Групповые - изолированные помещения, в состав которых 

входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда поме-

щаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейка-

ми - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды),  групповая 

(для проведения образовательной деятельности,  игр, приема пи- 

щи, для организации самостоятельной деятельности детей),  спальня, туалетная и 

умывальная комнаты. Групповые помещения оснащены  мебелью и пособиями, 

оборудование соответствует росту и возрасту детей. 

Также в ДОУ имеются отдельные помещения и развивающие пространства: му-

зыкальный зал, физкультурный зал, кабинет познания, изостудия,   методический 

кабинет,  психологический  логопедические уголки, мини-музей «Горница»,  ме-

дицинский блок,  пищеблок, канцелярия. 

ДОУ имеет прилегающую территорию, на которой компактно расположены  иг-

ровые площадки с верандами,  малыми архитектурными формами, спортивными 

сооружениями и пособиями 

для разных видов детской деятельности. Территория детского сада озеленена, 

разбиты клумбы с цветами, обустроен мини-огород. Части территории выдержана 

в этническом стиле. Для развития двигательной активности и организации  спор-

тивных игр имеется физкультурная  площадка. 

Для решения программных задач педагоги организуют разные формы деятельно-

сти детей, 

как на территории ДОУ, так и в помещении детского сада. 

 Работа всего коллектива    направлена  на создание комфорта, уюта, поло-

жительного эмоционального настроя воспитанника. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям.   Условия труда и жизнедеятельности де-

тей отвечают требованиям  охраны  труда. 

 Материальная база периодически преобразовывается,  трансформируется 

для  стимулирования  физической,  творческой,  интеллектуальной  активности  

детей.  Всё  это  позволяет  педагогам  организовывать работу  по  сохранению  и  

укреплению  здоровья  детей,  созданию  положительного  психологического  

климата  в  детских  коллективах,  а  также  по  всестороннему  развитию  каждо-

го  ребёнка. 
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Вид  поме-

щения 

Основное  предназначение Оснащение 

 

  

 

 

Кабинет 

заведующе-

го 

 

 

Организационное направление 

Индивидуальные консультации, беседы 

с педагогическим, медицинским, обслу-

живающим персоналом и родителями 

 

 

1. Нормативно-правовая документа-

ция 

2. Документация по содержанию ра-

боты в учреждении (охрана труда, 

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

 

 

 

Методиче-

ский каби-

нет 

 

Организация методического сопровож-

дения образовательного процесса 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов и других форм 

повышения педагогического мастерства. 

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям. 

 

1. Библиотека педагогической и мето-

дической литературы 

2. Библиотека периодических изданий 

3. Пособия для занятий 

4. Опыт работы педагогов 

5. Материалы консультаций, семина-

ров, семинаров – практикумов 

6. Иллюстративный материал 

7. Документация по содержанию ра-

боты в учреждении (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, ра-

бота по аттестации педагогов и пр.) 

 

 

Музыкаль-

ный  зал 

 

Реализация образовательной области 

(далее ОО)  «художественно-

эстетическое  развитие» 

Организованная  образовательная дея-

тельность; 

Индивидуальная работа с детьми; 

Досуговые мероприятия, развлечения; 

Праздники; 

Театрализованные представления; 

Родительские собрания и прочие меро-

приятия для родителей. 

 

 

1. Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная муль-

тимедийная установка, видеомагни-

тофон 

2. Пианино 

3. Аккордеон  

4. Детские музыкальные инструменты 

5. Различные виды театра,  ширмы 

6. Проектор 

7. Экран на штативе 

8. Ноутбук  

9. Шкаф  для используемых  

муз.руководителем  пособий, игру-

шек, атрибутов 

 

 

Физкуль-

турный  зал 

 

Реализация образовательной области 

(далее ОО)  «физическое   развитие» 

 

Организованная  образовательная дея-

тельность; 

Индивидуальная работа с детьми; 

Досуговые мероприятия, развлечения; 

Праздники; 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

 

1. Спортивное оборудование для прыж-

ков, метания, лазания, равновесия; 

2. Модули; 

3. Тренажеры; 

4. Нетрадиционное физкультурное обору-

дование; 

5. Скамейки гимнастические. 

 

 

 

 

 

Реализация ОО: «художественно-

эстетическое развитие» 

 

1. Мольберт 

2. Столы и стулья для работы дет-
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Изостудия  

Проживание, преобразование познава-

тельного опыта в продуктивной деятель-

ности. 

Развитие позиции творца. 

Развитие ручной умелости, творчества. 

Развитие творческих способностей ре-

бёнка 

ские 

3. Шкафы для дидактического ма-

териала 

4. Художественные материалы и 

инструменты 

5. Технологические карты 

6. Наглядные пособия 

 

 

 

Медицин-

ский  каби-

нет 

 

 

Медицинское обслуживание воспитан-

ников в соответствии с лицензией  

 

Осмотр детей, консультации  медсестры; 

Консультативно-просветительская  ра-

бота с родителями и сотрудниками ДОУ 

 

1. Изолятор 

2. Процедурный  кабинет 

3. Медицинский  кабинет 

 

Коридоры 

ДОУ 

 

 

Информационно-просветительская  ра-

бота  с  сотрудниками  ДОУ  и  родите-

лями. 

Обучающая информация для воспитан-

ников. 

 

1. Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

2. Стенды  для  сотрудников  

 

 

 

 

 

 

Участки 

 

 

Реализация ОО: физическое развитие, 

познавательное развитие, художест-

венно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное 

развитие 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятель-

ность. 

Физическая культура на воздухе 

Трудовая  деятельность. 

 

1. Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

2. Наличие  беседок. 

3. Игровое, функциональное,  и спор-

тивное  оборудование. 

4. Физкультурная площадка. 

5. Дорожки  для  ознакомления  до-

школьников  с правилами  дорож-

ного  движения. 

6. Огород, цветники. Экологическая  

тропа 

7. Зелёная аптека 

8. «Русское подворье» - этнический 

уголок. 

 

Логопеди-

ческий уго-

лок 

Осуществление коррекционно-

развивающей работы; 

Индивидуальная работа с детьми; 

Диагностическая работа; 

Консультативная работа; 

Занятия по коррекции поведения 

 

1. Настенное зеркало для индивиду-

альной работы с детьми; 

2. Инструментарий для обследования 

детей; 

3. Стол и стул  для ребёнка 

Кабинет 

психолога 

Коррекционно-развивающая работа, 

психодиагностика 

1. Шкаф для пособий 

2. Диван мягкий 

3. Стол и стулья по росту детей 

4. Диагностические и дидактические 

материалы 

 

Физкуль-

турная 

площадка 

 

Реализация ОО: физическое развитие 

Организованная образовательная дея-

тельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприя-

тия, праздники 

 

1. Спортивное оборудование 

2. Оборудование для спортивных игр 
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3.2.ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

№ 
п/п 

Программы Цель 
Реализуется в соответствии с этапами познания и возрастными особенностями 

развития. 
Основная общеобразовательная программа 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 9» 

КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Примерная программа  «Радуга» 

С.Г.Якобсон 

Т.И.Гризик 

Т.Н.Доронова 

Е.В.Соловьёва (научный руководитель 

 

 

Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни; содействовать 

своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка; обеспечить каждому 

ребёнку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства 

 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

  

«Ладушки»  

И. М. Каплуновой, 

И. А.  Новоскольцевой 

 

Развитие музыкальных способностей детей самого 

раннего возраста, формирование элементарных 

навыков музыкального творчества. 

 

  

«Малыш» В.А.Петрова 

 

 

Предусматривает развитие музыкальных 

способностей у детей только раннего возраста во 

всех доступных видах музыкальной деятельности.  

 

  

«Ступеньки музыкального 

развития» Е.А. Дубровская 

 

 

Введение ребёнка в мир музыки, вызов 

эмоционального отклика на неё, способствование 

развитию интереса к ней, развитие способностей. 

 

 «Звук-волшебник»  Т.В.Девятова 

 

 

Развитие музыкальных способностей детей старших 

дошкольников  в области слушания музыкальных  

произведений и композиций. 

 

  

«Логоритмические занятия в 

детском саду» М.Ю.Картушина 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, 

игр, хороводов). Реализует в процессе разных видов 

деятельности связь между речью и двигательной 

активностью . 

 И.Г. Галянт Развитие у детей дошкольного возраста предпосылок 
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Музыкальное развитие детей ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализации самостоятельной  творческой 

музыкальной деятельности детей. 

 Т. Н. Доронова 

Художественное творчество 

детей. 

Развитие у детей дошкольного возраста предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений  изобразительного искусства, мира 

природы, становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

  

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 

 

Система занятий лепкой, рисованием и аппликацией 

по всем возрастным группам 

 

  

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

 

 

Воспитание у детей патриотизма, чувства любви к 

культуре своего народа. 

 

 

«Основы безопасности жизни 

дошкольника» 

Р.Стеркина,Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева 

 

 

Воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных непредвиденных и 

стандартных ситуациях. 

 

«Дружные ребята» Р.С. Буре 

Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников 

Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова  

Формирование основ безопасного 

поведения у детей 3 – 8 лет 

Формирование у детей безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьёва 

Развитие игровой деятельности детей 

2 – 8 лет 

Использование игровой мотивации на занятиях, 

использование игры как средство коррекции. 

Т.И. Гризик 

Познавательное развитие детей 2 – 8 

лет 

 

Развитие интересов детей,, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий,, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве,, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и природы мира. 

 

 

 

Т.И.Гризик Речевое развитие детей 3-4 

лет, 4- 5 лет , 5-6 лет 

 

 

Овладение речью как средством общения и 

культуры, обогащение активного словаря, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, знакомство с книжной 
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культурой. 

. 

 

Двигательная активность ребенка в 

детском саду  М.А. Рунова 

 

Укрепление и сохранение здоровья детей, выработка 

устойчивых навыков в основных видах движения и в 

выполнении физических упражнений. 

 

Физическая культура – дошкольникам 

Л.Д. Глазырина.  

 

Физическая культура в младшей груп-

пе детского сада  Л.Д. Глазырина.  

 

Физическая культура в средней  

группе детского сада Л.Д. Глазырина 

 

Физическая культура в 

подготовительной  группе детского 

сада  Л.Д. Глазырина. 

 

Система занятий, направленная на социально-

психологическую, интеллектуальную и физическую 

подготовку ребёнка. 

Е.В.Соловьёва, Л.В. Редько 

«Воспитание интереса и уважения к 

культурам разных стран у детей 5 – 8 

лет 

Расширение кругозора детей, знакомство с 

традициями и обычаями, существующими в нашей 

стране и других странах, воспитание гордости за 

красоту и богатство  родной культуры. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

«Программа обучения и воспитание 

детей с фонетико-фонематическим не-

доразвитием речи (старшая группа 

детского сада)» под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

 

 

Обеспечение системы средств и условий для 

устранения  речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим  

недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального 

благополучия. 

 

 

«Программа обучения детей с недо-

развитием фонетического строя речи 

(подготовительная к школе группа)»  

под редакцией Г.А.Каше, 

Т.Б.Филичевой; 

 

 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием фонетико-фонематической стороны 

речи у старших дошкольников. 

 

 

Программа «Коррекционное обучение 

и воспитание детей пятилетнего воз-

раста с общим недоразвитием речи» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

 

 

Освоение детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами. 
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3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 

 При организации режима пребывания детей  в ДОУ учтены требования Сан-

ПиН, рекомендации программы «Радуга», видовая принадлежность ДОУ. 

 Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный ре-

жим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями:  

― Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активно-

сти: с 12 часов  (у детей 2-3 лет), 13 часов  (у детей старшего дошко-

льного возраста) до 15 часов. 

― Оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма 

умственной работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

― Оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма 

физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 

до 19 часов. 

― Оптимальное частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между 

ними не менее 2 часов, но не более 4 часов. 

― Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально 

выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, темпе-

ратура воздуха, солнечная радиация и др.).  

 В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, 

время приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, 

организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной дея-

тельности детей. Время начала и окончания прогулок может корректироваться в 

соответствии с временами года, климатическими изменениями и пр. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с уче-

том: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим ви-

дом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрос-

лого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

Организация  режима  дня. 
       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих пра-
вил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потреб-

ностей детей (в сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; по-

ощрение самостоятельности и активности. 
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• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребен-

ка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  по-

степенность. 

Режим дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп. Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не 

менее 3-4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую поло-

вину - до обеда и во вторую половину дня перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не прово-

дится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры, физические упражнения, наблю-

дения, организуются другие виды детской деятельности в соответст-

вии с календарными планами воспитателей. Подвижные игры прово-

дят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

ДОУ.Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические уп-

ражнения. Подвижные игры проводятся в начале или конце прогулки в 

зависимости от последней проведенной непосредственно образова-

тельной деятельности: 

- если непосредственно образовательная деятельность была высокой 

подвижности, то прогулка начинается в наблюдения и подвижная игра 

проводится  в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ;  

- если непосредственно образовательная деятельность была статичного 

характера, то прогулка начинается в подвижной игры. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 отводится на 

дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр.Детей с трудным засыпанием и чутким сном укла-

дывают первыми и поднимают последними. Во время сна детей присут-

ствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 
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образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме 

дня не менее 3 - 4 часов. 

- Образовательная деятельность. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 2 до 3 

лет – не более 10 минут, для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Макси-

мально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Переры-

вы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности ста-

тического характера проводят физкультминутку. Образовательную 

деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от воз-

раста детей и составляет: 

             - в группе для детей 2-3 лет - 10 мин, 

             - в группе для детей 3-4 лет - 15 мин, 

- в группе для детей 4-5 лет - 20 мин, 

- в группе для детей 5-6 лет - 25 мин, 

- в группе для детей 6-7 лет - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовывается 

непосредственно образовательную деятельность по физическому раз-

витию детей на открытом воздухе. Ее проводяттолько при отсутствии 

у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортив-

нойодежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время 

года при благоприятных метеорологических условиях непосредствен-

но образовательную деятельность по физическому развитию макси-

мально организуют на открытомвоздухе. 

- Общественно полезный труд детей 5-7 лет. Он проводится в форме 

самообслуживания,элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь вподготовке к заняти-

ям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя разминка, заня-

тия физическойкультурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивныеупражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.Рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие меро-

приятияосуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезонагода.Для реализации двигатель-
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ной активности детей используется оборудование и инвентарьфиз-

культурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкаяаэрация помещений, правильно организованная про-

гулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух 

и вода) используютсядифференцированно в зависимости от возраста 

детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением методических ре-

комендаций. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зави-

симости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещени-

ях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. Для достижения оз-

доровительного эффекта в летний оздоровительный период в режиме 

дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе, соответствующаявозрасту продолжительность сна и других 

видов отдыха. Для достижения достаточного объема двигательной ак-

тивности детей используются все организованные формы занятий фи-

зическими упражнениями с широким включением подвижныхигр, 

спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пеше-

ходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший ту-

ризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здо-

ровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работ-

ников. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректи-

рован с учётомклимата (тёплого и холодного периода). В  ДОУ  для  каждой  воз-

растной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  сле-

дующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 
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РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
сентябрь – май 

 
Режимные моменты  

 

Младший дошкольный воз-
раст 

(3 – 5 лет) 

Старший дошкольный воз-
раст 

(5 – 7  лет) 
3 -4 года 4 -5 лет 5 -6 лет 6 – 7 лет 

 Дома 

Подъем, утренний 

туалет, закаливание 

6.30 – 7. 00 6.30 – 7. 00 6.30 – 7. 00 6.30 – 7. 00 

 В ДОУ 

Утренний приём детей, игры, 

гимнастика, свободная дея-

тельность детей. 

7.00 - 8.20  

 

7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.55 8.25 – 8.55 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

 Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности, 

непосредственно образова-

тельная деятельность  

 

 

8.55 – 9.55 

 

 

8.55 – 10.05 

 

 

8.50 – 10.35 

 

 

8.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

 

9.55-12.10 

 

10.00-12.15 

 

10.35-12.30 

 

10.45-12.40 

 

Возвращение с прогулки, ги-

гиенические процедуры, само-

стоятельная деятельность де-

тей, подготовка к обеду, обед 

 

12.10 – 12.50 

 

12.15 – 13.00 

 

12.30 -13.00 

 

12.40 -13.10 

 

Дневной сон 

 

13.00 – 15.10 

 

13.00 – 15.10 

 

13.10 -15.10 

 

13.10 – 15.10 

 

Постепенный подъём, закали-

вающие и  гигиенические про-

цедуры 

 

15.10 – 15.25 

 

 

15.10 -15.30 

 

15.10-15.30 

 

15.10 – 15.30 

Полдник  15.25 -15.35 15.30 – 15.40 15.30-15.40 15.30 – 15.40 

 

Игры, досуг, студии 

 

 

15.35-16.30 

 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.30 

Прогулка 16.30 – 17.30 16.30 – 17.40 16.30 -17.45 16.30 – 17.45 

 

Возвращение с прогулки, под-

готовка к ужину 

 

17.30 – 17.50 

 

 

17.40 – 18.00 

 

17.45-18.00 

 

17.45 – 18.00 

Ужин  17.50 – 18.10 18.00-18.15 18.00-18.15 18.00 – 18.15 

 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

 

18.10 – 19.00 

 

18.15 – 19.00 

 

18.15-19.00 

 

18.15 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвраще-

ние  домой, легкий ужин, ги-

гиенические процедуры 

 
19.00 -21.00 

 

 

19.00 -21.00 

 

 

 

19.00 -21.00 

 

 

19.00 -21.00 

 

Ночной сон 21.00-7.30 21.00-7.30 21.00-7.30 21.00-7.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В  ЛЕТНИЙ    ПЕРИОД  
июнь – июль  

. 

 

Режимные моменты  

 

младший дошкольный возраст 

(3 – 5 лет) 
старший дошкольный 

возраст 
(5 – 7  лет) 

3 -4 года 4 -5 лет 5 -6 лет 6 – 7 лет 
Дома  

Подъем, утренний 

туалет, закаливание 

6.30 – 7. 00 6.30 – 7. 00 6.30 – 7. 00 6.30 – 7. 00 

В ДОУ 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная дея-

тельность, подготовка к про-

гулке 

 

8.55 – 9.35  

 

8.55 – 9.15 

 

8.50 – 9.10 

 

8.50– 9.10 

Прогулка. Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность,  

закаливающие мероприятия 

(солнечные, воздушные ванны) 

 

 

 

9.35 – 11.50 

 

 

 

9.15 – 12.00 

 

 

 

9.10 – 12.30 

 

 

 

9.10 – 12.30 

Возвращение  с прогулки, ги-

гиенические процедуры, зака-

ливание. 

 

11.50 – 12.10 

 

12.00 – 12.15 

 

12.30 -12.40 

 

12.30 -12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.50 12.15 –13.00 12.40 -13.00 12.40 -13.10 

Дневной сон 12.40 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 -15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, закали-

вающие и  

гигиенические процедуры 

 

15.00 – 15.30 

 

 

15.00 -15.30 

 

15.10-15.30 

 

15.10 – 15.40 

Полдник  15.30 -15.40 15.30 – 15.40 15.30-15.40 15.30 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, 

прогулка 

15.40 – 17.40 15.40 – 17.40 15.40 -17.45 15.40 – 17.45 

Возвращение с прогулки, под-

готовка к ужину 

17.40 – 17.50 17.40 – 17.50 17.45-18.00 17.45 – 18.00 

Ужин  17.50 – 18.10 17.50-18.10 18.00-18.15 18.00 – 18.15 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

18.10 – 19.00 18.10 – 19.00 18.15-19.00 18.15 – 19.00 

Дома  до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Прогулка с детьми, возвраще-

ние  домой, легкий ужин, ги-

гиенические процедуры 

 

19.00 -21.00 

 

 

19.00 -21.00 

 

 

 

19.00 -21.00 

 

 

19.00 -21.00 

 

Ночной сон 21.00-7.30 21.00-7.30 21.00-7.30 21.00-7.30 
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Первая  младшая группа (2 - 3 года) 
Режим дня на тёплый  период года 

 
 

Утренний приём детей на воздухе с   7.00 

Приём и осмотр детей, самостоятельная деятельность 
детей, игры, утренняя гимнастика 
 

 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.20 – 8.55 

 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к про-
гулке 

 

8.55 – 9.10 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятель-
ность,  закаливающие мероприятия (солнечные, воздуш-
ные ванны) 

 

 

9.10 -  11.20 

Возвращение  с прогулки, гигиенические процедуры, за-
каливание 

11.20 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.00 – 15.00 

 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические  
процедуры 

 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 

Прогулка, игры, досуг, самостоятельная деятельность 15.40 – 17.40 

Возвращение с прогулки  17.40 -17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50 – 18.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 

 

 

18.10 - 19.00 
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первая  младшая группа (2 - 3 года) 
режим дня на холодный период года 

 

 

 
Приём и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика на 
улице 
 

 

 

7.00 - 8.20 

 
Подготовка к завтраку, завтрак 
 

 

8.20 – 8.55 

 
Подготовка к непосредственно образовательной деятель-
ности, непосредственно образовательная деятельность 
 

 

8.55 – 9.30 

 
Подготовка к прогулке, прогулка 
 

 

9.30 – 11.20 

 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.20 – 11.30 

Обед 
 

11.30 – 12.00 

 
Дневной сон 
 

 

12.00 – 15.00 

 
Постепенный  подъем, закаливающие и гигиенические  
процедуры 

 

15.00 – 15.30 

 
Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 15.40 

 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игро-
вая деятельность, игры, чтение художественной литерату-
ры 
 

 

 

15.40 – 17.40 

 

Подготовка к ужину, ужин 
 
 

17.40 – 18.00 

 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 
 

 

18.00 – 19.00 
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3.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» на 2016-

2017 учебный год является нормативным актом, устанавливающим объём обра-

зовательной нагрузки в разных возрастных группах, продолжительность непре-

рывной непосредственно образовательной деятельности, которая составляет: 

* для детей 2 - 3 лет - не более 10 минут; 

* для детей 3 - 4 лет - не более 15 минут; 

* для детей 4 - 5 лет - не более 20 минут; 

* для детей 5 - 6 лет - не более 25 минут; 

* для детей 6 - 7 лет - не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-

ность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами не-

прерывной образовательной деятельности составляют – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осу-

ществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжитель-

ность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно об-

разовательной деятельности статического характера проводится физкультми-

нутка. 

Реализация учебного плана предполагает: 

- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными особенностями и возможностями обучающихся (вос-

питанников); 

- соблюдение минимального объема непрерывной непосредственно образова-

тельной деятельности на изучение каждой образовательной области. 

В учебном плане обозначены виды непрерывной непосредственно образова-

тельной деятельности,  которые  обеспечивают  физическое,  познавательное,  

речевое,  социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие 

дошкольников (образовательные области). 

Учебный план обеспечивает реализацию ООП ДО, которая направлена на фор-

мирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравст-

венных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Учебный день делится на три блока: 
1. Утренний образовательный блок : 

продолжительность с 7.00 до 9.00 часов – включает в себя: 

• Совместную деятельность воспитателя с ребенком, 

• Свободную самостоятельную деятельность детей; 

2. Развивающий блок: 

продолжительность с 9.00 до 12.00 часов – представляет собой орга-

низационное обучение; 

3. Вечерний блок: 

 продолжительность с 15.30 до 19.00 часов – включает в себя: 

• Кружковая деятельность / индивидуальная работа  
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• Самостоятельную деятельность ребенка   

•  Совместную деятельность воспитателя и ребенка 

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогиче-

ском процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий 

в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспи-

татели и узкие специалисты координируют содержание проводимых занятий, 

осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы 

отдельных детей и группы в целом. 

 

План  непосредственно образовательной деятельности  на неделю 
МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида №9» 

на 2018-2019 учебный год 
Базовый вид 

деятельности 

Приоритетный вид детской 

деятельности 

Группы общеразвивающей направлен-

ности 

группы  

компенсирующей 

направленности 

2-3 

года 

 

3-4 

года 

 

4-5 

лет 

 

5-6 

лет 

 

6-7 

лет 

 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Физическое 

равитие 

Двигательная  
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 

 

 

Познаватель-

ное развитие 

Познавательно-исследователь-

ская  (формирование элемен-

тарных математических пред-

ставле-ний, ознакомление с 

окружаю-щим миром) 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 

 
 
 
2 

 

 
 
 
2 

 

 
 
 
2 

 

 
 
 
2 

 

 
 
 
2 

 

 Конструирование 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Речевое разви-

тие 
Коммуникативная  

1 
 

1 
 
1 

 
1 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Художествен-

но-эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная (лепка, рисо-

вание, аппликация), художест-

венный труд 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 

2 

 
 
2 

 

Музыкальная 
 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Вариативная 
часть 
 

 

 

Духовно-нравственное 

 
 

  
1 

 
3 

 
3 

  

итого 10 11 12 13 16 14 15 
Количество услов-

ных часов непос-

редственнообразо-

вательной деятель-

ности (НОД  в неде-

 

 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

16 
 

14 
 

15 
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Длительность услов-

ного часа (НОД) 
 10 

мин 

15 

мин 

20 

мин 

25 

мин 

30 

мин 

25 

мин 

30 

мин 
Общее астрономи-

ческое  время (Объем 

непосредственно  об-

разовательнойдея-

тельности) 

 1 ч. 

40 

мин 

2 ч. 

45 

мин 

4 

часа 

5 ч 

25 

мин 

8 ч. 5 ч 50 

мин 

7 ч. 

30м.  

 

 

 
 

Модель воспитательно-образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога, ребенка и родителей. 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образова-

тельных задач в следующих 2-х формах организации деятельности: совмест-

ная образовательная деятельность взрослых и детей; свободная самостоя-

тельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется 

как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осу-

ществления режимных моментов. Непосредственно  образовательная  дея-

тельность  организуется  как  совместная интегративная деятельность педаго-

гов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, 

чтение (восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую и другие.  

Совместная деятельность предполагает также индивидуальную, подгруппо-

вую и групповую формы организации образовательной работы с воспитанни-

ками. Она строится на: 

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ре-

бенка; 

- диалогическом общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возмож-

ностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Самостоятельная деятельность предусматривает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной в ДОУ педагогами (в том числе совме-

стно с детьми и родителями) 

развивающей предметно-пространственной среды. Самостоятельная деятель-

ность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по инте-

ресам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать инди-

видуально; 
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- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Основными темами работы с детьми могут быть организующие моменты, 

тематические 

недели, события, проекты, праздники, сезонные явления, традиции ОУ, се-

мьи, социума и пр. 

Изучение темы ведется в течение одной - четырех недель. Завершающим мо-

ментом приизучении темы является итоговое событие: досуг, праздник, спек-

такль, выставка, презентация и прочий цикл тем может корректироваться в 

ходе их изучения. 

На  основе  тем  разрабатываются  комплексно-тематические  планы воспита-

тельно-образовательной работы. 
 

Детская деятель-

ность 

Примерные формы работ 

двигательная - Подвижные игры с правилами. 

-  Подвижные дидактические игры. 

- Игровые упражнения. 

-  Соревнования. 

-  Игровые ситуации. 

-  Досуг. 

-  Ритмика. 

- Аэробика, детский фитнес.  

- Спортивные игры и упражнения. 

-  Аттракционы. 

- Спортивные праздники.  

- Гимнастика (утренняя и пробуждения). 

-  Организацияплавания 

игровая - Сюжетные игры.  

- Игры с правилами. 

-  Создание игровой ситуации порежимным моментам, с использова-

нием литературного произведения.  

- Игры с речевым сопровождением 

-  Пальчиковые игры. 

-  Театрализованные игры 

Продуктивная 

(изобразительная, 

конструирование) 

 

- Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества.  

- Реализацияпроектов.  

- Создание творческой группы.  

- Детский дизайн.  

- Опытно –экспериментальная деятельность.  

- Выставки.  

- Мини – музеи. 

- Конструирование из разных материалов 

Чтение художест-

венной литерату-

ры 

- Чтение.  

- Обсуждение.  

- Заучивание, рассказывание.  

- Беседа.  
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- Театрализованнаядеятельность.  

- Самостоятельная художественная речевая деятельность. 

- Викторина 

- КВН 

- Вопросы и ответы.  

- Презентация книжек.  

- Выставки вкнижном уголке.  

- Литературные праздники, досуги 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Наблюдение.  

- Экскурсия.  

- Решение проблемных ситуаций. 

- Экспериментирование.  

- Коллекционирование.  

- Моделирование.  

- Исследование. 

- Реализация проекта. 

-  Игры (сюжетные с правилами).  

- Интеллектуальныеигры (головоломки, викторины, задачи – шутки, 

ребусы, кроссворды,шарады).  

- Мини – музеи. 

-  Конструирование.  

- Увлечения 

Коммуникативная  - Беседа.  

- Ситуативный разговор. 

-  Речевая ситуация.  

- Составление иотгадывание загадок.  

- Игры (сюжетные, с правилами, театрализованные). 

- Игровые ситуации.  

- Этюды и постановки. 

- Логоритмика 

Музыкальная  - Слушание.  

- Пение.  

- Музыкально-ритмичные движения.  

- Танцевально-игровоетворчество.  

- Игра на музыкальных инструментах 

Трудовая  - Дежурство. 

-  Поручения.  

- Задания. 

-  Самообслуживание.  

- Совместные действия. 

- Экскурсии 

 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса на день 
Направления 

развития 

ребенка 

Младший дошкольный возраст  Старший  дошкольный возраст 

первая половина 

дня 

вторая половина 

дня 

первая половина дня вторая половина 

дня 

Физическое 
развитие  

- прием детей в 

дет- 

ский сад на воздухе 

 Гимнастика 

после сна, ходь-

ба 

Прием детей в 

детский сад на 

воздухе в теплое 

- Гимнастика по-

сле 

сна, ходьба по 
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в теплоевремя года. 

- утренняя размин-

ка 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

- гигиенические 

процедуры 

(обширное умыва-

ние, полоскание 

рта). 

- закаливание впов 

седневной жизни 

(облегченная оде-

жда в группе, 

одежда 

по сезону на про-

гулке; обширное 

умывание, воз-

душные ванны). 

-физкультминутки 

на занятиях. 

-физкультурные 

занятия. 

-прогулка вдвига-

тельной активно-

сти 

по «дорожке 

здоровья». 

- Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в 

спальне). 

- Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения. 

- Самостоятель-

ная 

двигательная 

деятельность 

- Ритмическая 

гимнастика. 

- Прогулка 

(индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений) 

время года. 

- Утренняя разминка 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

- Гигиенические 

процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

- Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда 

в группе, одежда по 

сезону на прогулке; 

обширное умывание, 

воздушные ванны). 

- Специальные виды 

закаливания. 

- Физкультминутки 

на 

занятиях. 

- Физкультурные 

занятия. 

- Прогулка в 

двигательной 

активности 

дорожке здоровья. 

- Закаливание 

(воздушные ван-

ны, 

ходьба босиком в 

спальне). 

- Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения. 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

- Ритмическая 

гимнастика. 

- Прогулка 

(индивидуальная 

работа по разви-

тию 

движений) 

Социально-
личностное 

развитие 

- Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы. 

- Оценка 

эмоционального 

настроения груп-

пы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы. 

- Формирование 

навыков культуры 

еды. 

- Этика быта, 

трудовые поруче-

ния. 

- Формирование 

навыков культуры 

общения. 

- Театрализован-

ные 

игры. 

- Сюжетно – роле-

вые 

- Индивидуаль-

ная 

работа. 

- Эстетика быта. 

- Трудовые 

поручения. 

- Игры с 

ряжением. 

- Работа в 

книжном уголке. 

- Общение 

младших и 

старших детей. 

-Сюжетно – 

ролевые игры 

- Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы, ритуалы. 

- Оценка 

эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы. 

- Формирование 

навыков культуры 

еды. 

- Этика быта, 

трудовые поручения 

- Дежурства по 

столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке 

к занятиям. 

- Формирование 

навыков культуры 

общения. 

- Театрализованные 

игры. 

- Воспитание в 

процессе 

хозяйственно – 

бытового труда. 

- Эстетика быта. 

- Тематические 

досуги в игровой 

форме 

- Работа в книж-

ном 

уголке. 

- Общение млад-

ших 

и старших детей 

(совместные игры, 

театрализованные 

представления). 

- Сюжетно – 

ролевые игры 
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игры - Сюжетно – ролевые 

игры 
Познава-

тельное раз-
витие 

- Игры – занятия. 

- Дидактические 

игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Экскурсии по 

участку. 

- Исследователь-

ская 

работа, опыты и 

экспериментиро-

вание 

- Игры. 

- Досуги. 

- Индивидуаль-

ная работа 

Образовательные 

ситуации 

познавательного 

цикла. 

- Дидактические 

игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Экскурсии по 

участку, к объектам 

ближайшего 

окружения. 

- Посещение музея, 

детской библиотеки. 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

- Организованная 

образовательная 

деятельность. 

- Развивающие 

игры. 

- Интеллектуаль-

ные 

досуги. 

- Совместная 

деятельность со 

взрослым по 

интересам. 

- Индивидуальная 

работа 

Художест-
венно-

эстетическое 
развитие 

Занятия по 

воспитанию музы-

кальному воспи-

танию и 

изобразительной 

деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Экскурсии в 

природу музы-

кальному 

Музыкально – 

художественные 

досуги. 

- Индивидуаль-

ная 

работа 

- Организованная 

образовательная 

деятельность по 

музыке и 

изобразительной 

деятельности 

Кружки музы-

кально-

художественного 

направления. 

- Индивидуальная 

работа  

 
 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленно-

го  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном мате-

риале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  кон-

тингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Важным компонентом работы нашего детского сада являются тради-

ции,  праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей до-

школьного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают 

большое влияние на чувства и сознание детей. Праздничная атмосфера, кра-

сота оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, 

красочность выступлений детей — все это важные факторы эстетического 

воспитания. 
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Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развива-

ет детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к празд-

никам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не на-

рушая общего ритма жизни детского сада.  

Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали: 

• День Знаний; 

• День Победы; 

• День Земли; 

• сезонные празд-

ники; 

• спортивные раз-

влечения; 

• физкультурные 

праздники; 

• концерты; 

• народные празд-

ники:  Масленица, Сороки, Пасха, Колядки; 

• тематические вы-

ставки семейного творчества; 

• участие детей в 

городских конкурсах  («Золотой ларец», «Страна детства», «Звонкий 

голосок», «Весёлый каблучок»); 

• открытые занятия 

для родителей. 

 
 

Организация и проведение музыкальных, физкультурных празд-
ников, развлечений, досуговая деятельность. 

 

№ наименование мероприятия срок ответственные 

1.  

День Знаний – музыкально-

театрализованный праздник для всех 

групп 

 

 

сентябрь 

музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; воспитатели  

2.  

 

День города 

 

 

 сентябрь 

музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; воспитатели; 

Стрелкова К.Н., инструк-

тор по физической куль-
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туре 

3.  

День работников дошкольного образова-

ния - концерт 

 

сентябрь 

музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; воспитатели 

4.  

Развлечение: «Осень, осень, в гости про-

сим!» 

 

октябрь 

музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; воспитатели 

5.  

День отцов – спортивно-развлекательная 

программа для детей и родителей 

 

 

октябрь 

музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; Стрелкова 

К.Н., инструктор по фи-

зической культуре, воспи-

татели 

6.  

День Матери – спортивно-

развлекательная программа для детей и 

родителей 

 

ноябрь 

музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; Стрелкова 

К.Н., инструктор по фи-

зической культуре 

,воспитатели 

7.  

Новогодние музыкально-

театрализованные утренники 

 

 

декабрь 

музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; воспитатели 

8.  

Фольклорный праздник «Колядки» 

 

 

январь 

Панькова И.С., ПДО по 

фольклору 

9.  

Спортивный праздник «День защитника 

Отечества» 

 

 

февраль 

 

Стрелкова К.Н., инструк-

тор по физической куль-

туре 

10.  

Фольклорный праздник «Масленица» 

 

февраль Панькова И.С., ПДО по 

фольклору 

11. Праздник  «Мама – слово дорогое» март музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; воспитатели 

 День театра 27 марта музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; воспитатели 

12. Фольклорный праздник «Сороки» 22 марта Панькова И.С., ПДО по 

фольклору 

 День смеха 1 апреля музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; воспитатели 
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13.  Праздник «Пасха» апрель Панькова И.С., ПДО по 

фольклору 

14. День открытых дверей апрель Доценко М.А., зам. зав. по 

УВР 

 Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля воспитатели 

15. Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля воспитатели 

12. День Земли - праздник 22 апреля воспитатели 

13. Концерт, посвящённый Дню Победы май музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; воспитатели 

14. Выпускные утренники май музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; воспитатели 

15. Праздник «Здравствуй, лето!» июнь музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; воспитатели 

 

Участие в городских конкурсах: 

16.  

«Правила дорожные знать каждому по-

ложено» 

 

 

октябрь 

музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; воспитатели 

17.  

«Золотой ларец» 

 

 

январь 

Соснова И.Ю.,  

ПДО по изодеятельности 

17.  

«Страна детства» 

 

 

февраль 

Соснова И.Ю., 

 ПДО по изодеятельности 

18.  

«Звонкий голосок» 

 

январь 

музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; воспитатели 

19.  

Конкурс по противопожарной безопасно-

сти. 

 

 

март 

музыкальные руководите-

ли: Багнюк Н.Ю., Поно-

марева Е.С.; воспитатели 

20.  

Конкурс рисунков, посвящённый дню 

космонавтики 

 

 

апрель 

Соснова И.Ю., 

ПДО по изодеятельности 
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3.7. Особенности  организации  развивающей предметно – про-
странственной средыДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, груп-

пы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двига-

тельной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

           Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в 

активной, содержательной деятельности, организуемой педагогом в разнооб-

разных формах его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка 

создается специальная педагогическая среда, в которой он живет и учится 

самостоятельно. В этой среде дошкольник развивает свои физические функ-

ции, формирует сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учится 

упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, на собственном 

опыте приобретает знания.  Развивающая предметно-пространственная  среда 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирую-

щую, организационную, коммуникативную функции. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

Насыщенностьсреды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и вос-

питания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздорови-

тельным оборудованием, инвентарем, которые  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 мотори-

ки, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-  возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предмет-
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но-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональностьматериалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, дви-

гательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступностьсреды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды дет-

ской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасностьпредметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использо-

вания. 

Принципы дистанции, позиции при взаимодействии.   Одно из условий 

среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, 

а ребенку «подняться» до позиции воспитателя, - это разновозрастная ме-

бель. 
У ребенка свои особые представления о комфортной дистанции взаимодей-

ствия: одни лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, 

другие – на более «длинной».  

Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, требо-

ваниям образовательного стандарта, реализует систему личностно - ориенти-

рованного взаимодействия участников педпроцесса, является эстетичным, 

красочным, создает уют и комфорт для ребенка. Все оборудование, предна-

значенное для детей, находится в зоне их активной деятельности. Доступ-

ность материалов функционально-игровых предметов помогает воспитывать 

у детей самостоятельность, реализует стремление к творческому моделиро-

ванию игровой ситуации, окружающей среды. Стремление не перегружать 

пространство игровой комнаты нашло свое отражение в комплексном раз-

мещении функциональных уголков (театральный уголок + уголок ряженья 

+музыкальный уголок = центр театра и музыки; «книжкин дом» пространст-

венно соединен с уголком изодеятельности, работают временные макеты и 

выставки). 

В   группах   раннего   и   младшего   дошкольного   возраста   собран разно-

образный   игровой   материал   для   познавательного   развития   детей:  пи-

рамидки,   вкладыши,   кубики,   мячи,   куклы,   конструкторы   различных 

конфигураций, игрушки для сенсорного развития. 

Для развития движений оборудованы физкультурные уголки. В них имеются 

шведские стенки, мягкие модули, маты, мягкое бревно, надувные мячи. До-
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полнительно в группах имеются горки, игрушки-каталки, манежи, нетради-

ционное физкультурное оборудование. 

Для игровой деятельности в группах есть мебель, наборы посуды, постель-

ных принадлежностей, муляжи продуктов, сюжетные игрушки, оформлены 

уголки сюжетно-ролевых игр согласно возрасту детей, имеются музыкаль-

ный, театральный уголки, уголок природы, книги, изодеятельности. 

Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный визу-

альный контакт со взрослым. 

Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.   Предметно-

развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возрастных осо-

бенностей детей, периода обучения и реализуемой программ. Педагоги дет-

ского сада систематически обновляют и пополняют среду разнообразным иг-

ровым оборудованием, новыми атрибутами, игрушками, дидактическими иг-

рами.  
Принцип комплексирования и гибкого зонирования.  Жизненное про-

странство организовано так, что дает возможность построения непересекаю-

щихся сфер активности. Это позволяет детям, в группах нашего детского са-

да, в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 

свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, шитьем, моделиро-

ванием, экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и книги, 

слушать запись любимой сказки, рисовать.  
Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого.  В нашем 

детском саду детям созданы оптимальные условия для игр, обучения и разви-

тия в разных видах деятельности. Помимо различных игровых центров в 

группах есть уголки «Уединение», где ребенок может отдохнуть, уединиться. 

Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кровать, шкаф для одеж-

ды, место для хранения принесенных из дома игрушек, книг, семейных аль-

бомов. 

Для    решения    задач    социально-личностного    развития    детей дошко-

льного возраста в группах оборудованы уголки семьи (с домашними фото-

графиями,  альбомами),  имеются  пособия - игры  с  пиктограммами эмоций 

и «экраны настроений». В уголке книги воспитатели   периодически выстав-

ляют картины и книги с иллюстрациями нравственного содержания, обсуж-

дают с детьми проблемы, обозначенные в них. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетиче-
ской организации среды.  Эстетическая развивающая среда в группах пре-

дусматривает наличие разнообразных материалов для осуществления детьми 

той или иной деятельности, как по их выбору, так и организуемой воспитате-

лями. Все материалы, предназначенные для детей, имеют эстетический вид и 

содержатся в порядке.   
Принцип открытости-закрытости.  
Этот принцип представлен в нескольких аспектах:  
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• Открытость природе. Озеленение интерьеров помещений. 

• Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Эле-

менты культуры носят не только оформительский характер, а орга-

нически входят в дизайн интерьера.  

• Открытость обществу. Желающие принять участие в организа-

ции и функционировании среды имеют такую возможность.  

Учет половых различий детей предполагает предоставление возможности 

девочкам и мальчикам  проявлять свои склонности в соответствии с приня-

тыми эталонами мужественности и женственности (уголок модниц, авторе-

монтная мастерская, гараж) 

Таким образом, в каждой группе ДОУ создана развивающая среда с учетом 

возрастных особенностей, с учетом потребностей, интересов и эмоциональ-

ного благополучия детей, с учетом выбранной программы. 

В младших группах - это достаточно большое пространство для удовлетво-

рения  детей в активном движении. 

Разнообразный дидактический материал, игры сделанные самостоятельно 

педагогами групп; различные виды конструкторов, пирамидки, шнуровки, 

альбомы с иллюстрациями животных, предметов, окружающей среды, зона 

воды и песка. 

В средних группах более насыщен центр сюжетно – ролевых игр с орудий-

ными и ролевыми атрибутами. В старших большое внимание уделяется иг-

рам на развитие восприятия, памяти, внимания. Большой выбор сюжетно – 

ролевых игр, как для совместных игр, так и для индивидуальных, уделяется 

внимание театрализованным постановкам с участием самих детей. 

 

Но есть и то, что объединяет предметно – развивающую среду каждой груп-

пы – это непременное наличие различных игровых и развивающих зон.   

В каждой группе имеются физкультурные центры, где достаточно много мес-

та для подвижных игр, упражнений. Все они оснащены различным оборудо-

ванием, соответственно возрастными особенностями и программными зада-

чами: мячи разных размеров, скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, 

гимнастические доски, навесные мишени, мешочки с грузом малые, канаты. 

Так же в своей работе воспитатели используют нестандартное оборудование 

для занятий по физической культуре, закаливающих и профилактических ме-

роприятий, сделанные как самостоятельно, так и совместно с родителями: 

разнообразные массажные коврики, ребристые напольные доски, различные 

тренажеры для профилактики плоскостопия, «гантели» из пластмассовых бу-

тылок, мешочки с крупами, песком и многое другое. В каждой группе име-

ются картотеки подвижных игр, физических упражнений, физкультурных 

минуток,  комплексы дыхательных, пальчиковых, корригирующих гимна-

стик, закаливающих мероприятий, игры на развитие эмоционально – лично-

стной сферы детей. Все это помогает педагогам в их работе, имея различные 

пособия, они могут  моделировать свои занятия, варьировать игры, разнооб-

разить деятельность детей. 
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Одним из приоритетных направлений нашего детского сада, является «Пра-

вовое воспитание». В каждой группе, начиная со второй младшей, имеются 

уголки для детей по ОБЖ, планируются и проводятся занятия. Педагоги ис-

пользуют в работе картотеки игр по ОБЖ, иллюстрации, дидактические аль-

бомы, разнообразный методический материал; проводятся театрализованные 

представления по ОБЖ.  Так же имеются информационные стенды для роди-

телей, их задача – осуществлять взаимодействие с семьями воспитанников по 

основам безопасности и жизнедеятельности с целью повышения уровня об-

щей и педагогической культуры и просвещения. 

Центр сюжетно-ролевой игры. Невозможно представить дошкольное детство 

без игры и игрушек. Здесь формируются все стороны личности ребенка. 

Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую 

психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. Даже в хороших 

условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо развиваться, ста-

нет вялым, если он будет лишен увлекательной игры. Поэтому в нашем саду 

большое внимание уделяется игре и созданию предметно – игровой среды, 

как в группах, так и в самом учреждении. 

Педагоги организуют и проводят ролевые игры, сюжетно – ролевые и театра-

лизованные игры. В группах имеется  материал по проведению и организа-

ции сюжетно – ролевых, театрализованных игр, педагоги  и родители попол-

няют игровую зону атрибутами, костюмами, сшитыми и сделанными само-

стоятельно.    

В центре строительства находится весь строительный материал различных 

размеров, форм, фактур для того, чтобы дети могли конструировать, приду-

мывать разные постройки и сооружения. Также в центре находятся чертежи, 

рисунки, фотографии и прочий иллюстративный материал необходимый для 

занятий по конструированию. Часть рисунков, чертежей используется в каче-

стве образцов с целью прямого следования им, другие способствуют разви-

тию у детей умения закончить постройку,  скомбинировать ее с учетом по-

ставленной задачи. На стеллажах, которые являются конструктивным эле-

ментом, отделяющим один центр от другого, размещаются мелкие игрушки: 

маленькие и большие машинки, грузовики, самолеты, дорожные знаки для 

обыгрывания построек.  

Центр искусства. Искусство – это важнейший фактор эстетического воспита-

ния, основа художественного воспитания и развития ребенка. Приобщение к 

нему способствует формированию эстетической культуры личности. В цен-

тре искусства размещен разнообразный художественный материал, который 

стимулирует детей к опробованию и реализации своих творческих возмож-

ностей, дает детям возможность получить удовольствие от знакомства с но-

вым материалом. Имеется различные принадлежности для художественной 

деятельности: бумага разной окраски и фактуры, клей, ножницы, кисти, ста-

рые открытки, природный материал, книжки-раскраски, трафареты, стеки, 

печатки. Представлены произведения искусства различных видов и жанров, 

народно-прикладного творчества. В центре искусства имеется демонстраци-
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онный материал по ознакомлению дошкольников с творчеством выдающихся 

художников. Также в центре есть «Полочка красоты», где расположены раз-

ные предметы народно-прикладного творчества. Дети имеют возможность 

украшать своими работами групповое помещение. Центр искусства играет су-

щественную роль в программе, поскольку способствует развитию ребенка во всех 

аспектах. Занятия в этом центре направлены на развитие творческих способно-

стей, вербального и невербального общения, общей и тонкой моторики, интел-

лектуальных способностей. Они стимулируют дивергентное мышление проблем-

ными ситуациями открытого типа и формируют способности ценить куль-

турное и художественное наследие. 

Центр литературы содержит книги, объединенные единой темой в соответствии с 

учебным планом. Набор книг соответствует спектру уровней детей в плане чтения: 

от книжек, где одни картинки, до более трудных. Здесь книжки-картинки, расска-

зы, сказки, журналы, энциклопедии, развлекательные издания, иллюстрации, 

портреты писателей. Типы и уровни трудности книг определяются возрастом и 

интересами детей. В уголке есть и принадлежности для письма: ручки, каранда-

ши, фломастеры, бумага или тетради (чистые или линованные). Здесь дети 

имеют возможность организовать сюжетно-ролевую игру «Библиотека». 

В естественнонаучным центре находятся разнообразные комнатные растения 

с учетом возраста детей, сезонные растительные объекты (посадки рассады, 

различных цветочных культур, посадки и посевы для получения зелени и 

проведения опытов и наблюдений). Центр систематически обновляется по 

мере того, как меняются интересы детей, сменяют друг друга времена  года и 

темы, а подбор материалов для использования – это непрерывный процесс, к 

которому привлекаются и дети, и родители. Имеется настольно-печатные ди-

дактические  игры, способствующие воспитанию экологической культуры; 

литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной те-

мам); информация познавательного, занимательного характера, стихи; раз-

личный иллюстративный материал – птицы, звери (нашей полосы, жарких 

стран, северных широт), растения; макеты «Наше подворье», «В лесу».Рядом 

размещен материал для экспериментирования: весы, микроскоп, лупы, пе-

сочные часы, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми веществами, камни, 

ракушки, шишки, мерные ложечки и сосуды, алгоритмы для проведения 

опытов, карты наблюдения, сделана подборка опытнической и исследова-

тельской деятельности детей. Календарь наблюдений за состоянием погоды, 

за растениями, который ведется в соответствии с возрастом детей.   

Всё это обеспечивает  положительную  динамику  познавательной активно-

сти дошкольников в совместной деятельности  с взрослыми;  формирует   у 

детей дошкольного возраста диалектическоемышление, т.е. способность  ви-

деть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

В центре познавательного развития и настольно - манипулятивных игр находятся 

материалы, которые дети могут собирать и разбирать, такие как головоломки и 

конструкторы. Также здесь есть развивающие игры, которые помогают детям 

научиться сопоставлять одинаковое, классифицировать разное, считать, интел-
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лектуальные игры (шашки, шахматы), счеты, доска с мелом, магнитная доска 

«Азбука», «Логико-малыш», пособия для развития мелкой моторики. В группах 

созданы условия для формирования у детей элементарных математических 

представлений. Различные дидактические игры, пособия, часы, материал для 

обучения счету, таблицы, и т.п. Необходимость делиться материалами, договари-

ваться и решать проблемы приводит к развитию социальных навыков, способ-

ствует развитию речи. Такие занятия тают и интеллектуальные способности, и 

мелкую моторику, и" координацию. Педагогами оформлен демонстрацион-

ный материал для занятий математикой, разнообразный занимательный мате-

риал, нарисованы схемы для составления рассказов, оформлены картотеки 

пальчиковой, артикуляционной и дыхательной гимнастик. 

Медицинский центр (уголок здоровья), создан специально для закрепления 

знаний по ОБЖ, полученных на занятии и в свободной деятельности. Дети 

имеют возможность изучать строение тела человека, его различных систем, 

познавать эмоциональный мир, приобщаться к ценностям ЗОЖ по иллюстра-

тивному материалу, дидактическим пособиям, энциклопедиям. Здесь и таблица 

для проверки остроты зрения, обучающие плакаты (чисти зубы правильно, про-

филактика плоскостопия, нарушения осанки, гимнастика для глаз...), разнооб-

разные книги соответствующего содержания (Уроки Айболита, Уроки Мой-

додыра...), а также атрибуты для сюжетно-ролевых игр (детский медицин-

ский набор, белый халат и шапочка, медицинская кушетка).  

В театральном центре расположено все необходимое для театрализованных 

игр, представлений, самостоятельной деятельности детей. Имеются маски, 

атрибуты для постановки сказок, различные виды театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, перчаточный), сделанные воспитателями групп. В 

центре находятся картотека стихов, потешек, скороговорок, фонотека, дидак-

тические игры на развитие воображения и творчества. 

Рядом с театральным центром находится музыкальный центр, где располо-

жены разнообразные музыкальные инструменты, игры на развитие музы-

кальных способностей детей, портреты композиторов, фонотека, песенки для 

заучивания, согласно программным требованиям и возрасту детей 

Центр отдыха (уголок уединения) Создавая развивающую среду, мы позабо-

тились о том, чтобы ребенок не потерял чувство защищенности и безопасно-

сти и, устав от окружающих, имел возможность перебраться в «тихий уго-

лок», чтобы поиграть, полистать любимые книжки и просто отдохнуть, снять 

напряжение, раздражения, поднять настроение. В центре имеется диванчик, 

книги, фотоальбомы с семьями воспитанников, настольно – печатные игры.  

Открытая площадка – важное составляющее звено предметно – развивающей 

среды ДОУ.  Любой посетитель, войдя на наши участки, сразу отметит их 

ухоженность и красоту.   

На участках дети слушают сказки, пословицы, стихи, играют; воспитатели 

проводят конкурсы, развлечения, экологические праздники для детей. Все 

это способствует воспитанию бережного отношения к природе, формирова-

нию экологической культуры у детей. Занятие на свежем воздухе расширяют 
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знания детей о природных явлениях и погодных условиях, помогают устано-

вить причинно – следственные связи между этими явлениями, что, в свою 

очередь, влияет на развитие умственных способностей, психических процес-

сов, речи. Открытая площадка – это еще и место для организации различных 

физических упражнений и подвижных игр на воздухе, которые укрепляют 

здоровье детей, повышает их работоспособность. А также оказывает положи-

тельное влияние на эмоциональное состояние детей. Открытое пространство 

представляет детям естественные условия для того, чтобы побегать, попры-

гать, подвигаться без всяких ограничений. Открытая площадка предлагает 

детям неограниченные возможности исследования окружающего мира и на-

хождение своего места в нем.    

Развивающая предметно-пространственная  среда служит интересам и по-

требностям ребенка, обогащает развитие специфических видов деятельности, 

обеспечивать «зону ближайшего развития» ребенка, побуждает делать созна-

тельный выбор, выдвигать и реализовать собственные инициативы, прини-

мать самостоятельные решения, развивать творческие способности, а также 

формировать личностные качества дошкольников и их жизненный опыт.  

Оборудование помещений ДОУ безопасно, эстетически привлекательно, яв-

ляется здоровьесберегающим и развивающим. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда на-

сыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и са-

мостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского воз-

раста. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, разви-

вающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная орга-

низация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для се-

бя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда в группах 
Физкуль-

турный  

уголок 

Расширение  индиви-

дуального  двигатель-

ного опыта  в  само-

стоятельной  деятель-

ности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 
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 Уголок  

природы 

Расширение познава-

тельного  опыта, его 

использование в тру-

довой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с возрас-

тными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  эколо-

гическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии  

Микро-

центр 

«Уголок 

разви-

вающих  

игр» 

Расширение  познава-

тельного  сенсорного  

опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному воспита-

нию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Микро-

центр 

«Строи-

тельная  

мастер-

ская» 

Проживание, преобра-

зование познаватель-

ного опыта в продук-

тивной деятельности. 

Развитие ручной уме-

лости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

Конструкторы с металлическими деталями-  

Схемы и модели для всех видов конструкторов –  

Мягкие строительно- игровые модули-  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мос-

ты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микро-

центр 

«Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Се-

мья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Па-

рикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонав-

ты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

Микро-

центр 

«Уголок  

безопас-

ности» 

Расширение  познава-

тельного  опыта,  его  

использование  в по-

вседневной  деятель-

ности  

Дидактические, настольные  игры  по  профилак-

тике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 
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Микро-

центр 

«Крае-

ведче-

ский уго-

лок» 

Расширение  краевед-

ческих  представлений  

детей,  накопление  

познавательного  опы-

та 

Государственная и  Курская  символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, фото-

иллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

 

Микро-

центр 

«Книж-

ный  уго-

лок» 

Формирование умения 

самостоятельно рабо-

тать с книгой, «добы-

вать» нужную инфор-

мацию.  

Детская   художественная  литература в соответ-

ствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной дея-

тельности по ознакомлению с окружающим ми-

ром и ознакомлению с художественной литерату-

рой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей  

Тематические выставки 

Микро-

центр 

«Театра-

лизован-

ный  уго-

лок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребен-

ка,  стремление  про-

явить  себя  в  играх-

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с воз-

растом) 

Предметы декорации 

Микро-

центр 

«Творче-

ская  мас-

терская» 

Проживание, преобра-

зование познаватель-

ного опыта в продук-

тивной деятельности. 

Развитие ручной уме-

лости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, дос-

ки для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленны-

ми концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  

для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

Место для сменных выставок детских работ, со-

вместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изо-

искусства 

Альбомы- раскраски 



166 

 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Микро-

центр 

«Музы-

кальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  само-

стоятельно-

ритмической  деятель-

ности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора  

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвучен-

ные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 
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Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образова-
ния МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9»   

 на 2018-2019 учебный год. 
Основная образовательная программа  – это нормативно-управленческий документ до-

школьного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенно-

сти организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных ус-

луг. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом примерной программы «Радуга» под ре-

дакцией Т.Н.Дороновой. 

При разработке программы учитывались следующие документы: 

• Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утвержде-

ниифедерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания»(Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013г. № 30384); 

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольныхобразовате-

льных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013г.№ 28564); 

• Постановление Правительства № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Обутвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основ-

ным общеобразовательным программам дошкольногообразования» (Зарегистрирован 

в Минюсте России 26.09.2013г. № 30038); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательнойорганизацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013г. № 28908; 

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка  

раннего или дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятель-

ности,  развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 
ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 

• формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям 

детей 

• обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Программа строится на основании следующих принципов: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике до-

школьного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и воз-

можностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно  - тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рам-

ках непосредственно образовательной деятельности. Но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Структура Программы 

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный, организационный; содер-

жит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(в соотношении 60% и 40%) и включает в себя: 

- пояснительную записку, отражающую особенности контингента детей, приоритетные 

направления, цели и задачи деятельности дошкольного учреждения, особенности осуще-

ствления образовательного процесса, принципы и подходы к формированию образова-

тельной программы; 

- планируемые результаты  освоения детьми основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования; 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей; 

- описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности методи-

ческими материалами и средствами обучения и воспитания 

- описание организации режима пребывания детей в ДОУ и образовательного процесса; 

- описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе сотруд-

ничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия педа-

гогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых 

целей. 

В Программе отражены основные направления и формы взаимодействия дошкольного уч-

реждения с семьей. 

В ДОУ функционирует 9 групп общеразвивающей направленности: 1 группа для детей 2-3 

лет; 2 группы для детей 3-4 лет; 2 группы для детей 4-5 лет; 2 группы для детей 5-6 лет; 2 

группы для детей 6-7 лет; 2 группы компенсирующей направленности с недостатками ре-

чи для детей 5-6 и 6-7 лет. 
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