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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

 Вся работа в ДОУ проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей 

помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации 

Федерального Государственного образовательного стандарта и приоритетных 

направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее–

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединения 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)формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата   МБДОУ 

детский сад № 21 г.Ельца разработана в соответствии с  в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г.  № 1155; Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.07.2011 

№2151 «Об утверждении федеральных государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011  №2562 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении») .  

Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной  программой 

МБДОУ детский сад № 21 г.Ельца, разработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития  инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МБДОУ по  основным  направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  

образования. Приоритетным является воспитание,  обучение, развитие, присмотр, уход и 

оздоровление детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в  соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации Программы 

 

Цель Программы – создание  оптимальных условий для всестороннего  развития, 

коррекции, оздоровления ребенка и его позитивной социализации, радостного и 

содержательного проживания детьми периода дошкольного детства.    

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 
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 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. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 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. 

Коррекционные задачи деятельности: 

 Осуществление квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников 

 Интеграция детей с отклонениями в состоянии здоровья в единое образовательное 

пространство 

 Успешная социализация детей с ОВЗ  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа основывается на положениях:  

1. фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного 

возраста(учет зоны ближайшего развития ребенка, непроизвольности психических 

процессов, сенситивных (оптимальных) периодов для развития новых качеств 

психики и личности дошкольника и др.); 

2. научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 
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3. действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

Программа: 

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов 

деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида детской деятельности 

ребенка; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и 

детей, 2) самостоятельную деятельность детей. 

 Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в 

МАДОУ являются следующие подходы: 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к развитию 

психики ребенка: 

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 

для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы: 

 - Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 - Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет 

для ребенка уровнем его актуального развития). 

 - Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие 

по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей). 
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 - В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 

между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) 

нервной системы ребенка. 

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате 

чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, 

умственный план действия, произвольность поведения и др. 

Программа строится на основе следующих принципов, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

 Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 
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 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество МБДОУс семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, 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. 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – рассмотрение 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

 Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, которые позволяют педагогическому коллективу 

эффективно реализовывать поставленную цель и задачи: 

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей. Уважение личности ребенка. 

 Развивающее обучение: 

Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального 

опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне 

ближайшего развития ребенка.  
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Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими 

детьми; организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный 

отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности. 

Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, 

образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития. 

Отбор образовательного материала с учетом возможности применения полученной 

информации в практической деятельности детей. 

Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм 

детской активности и инициативы. 

Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, 

склонности и способности.  

 Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста, когда 

 поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно 

дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально видеть 

предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов); 

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических 

понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ 

действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев) 

Принцип интеграции реализуется через: 

 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных 

образовательных областей и специфических видов детской деятельности по освоению 

образовательных областей); 

 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а 

также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного 

возраста; 

 интеграцию деятельности специалистов ДОУ; 
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 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотеки, музея, представляющих различные 

возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную 

социализацию. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских видов 

деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При 

этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, 

события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

 Принцип адаптивности реализуется через: 

 адаптивность предметно-развивающей среды ДОУ к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его 

здоровья, полноценное развитие; 

 адаптивность ребенка к пространству ДОУ и окружающему социальному миру. 

 Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного возраста 

К шести годам
1
 ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 
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  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

  занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
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 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п. 

 

 

1.1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения до  школьного образования 

для детей с ОВЗ 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

Планируемы результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на этапе завершения дошкольного образования:  

 создать специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч. 

механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методик, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития с учетом 

особенностей и специфических образовательных потребностей каждой категории детей.  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения;  

 проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада;  

 активно общается со сверстниками и взрослыми; владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми;  

 способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации;  

 откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов;  

 ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными 

желаниями и потребностями;  
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 может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий;  

 самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников;  

 в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности;  

 различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил;  

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям;  

 ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками;  

 проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада;  

 в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности;  

 различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил;  

 имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается 

на нравственные представления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, в мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; знает различные средства получения информации, пытается их 

использовать; 

 задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения;  

 умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием;  

 знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах.  

 знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, 

номер телефона; знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях;  

 хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях;  

 проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни; 
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 имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, населяющих 

Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта 

и говорящих на разных языках;  

 имеет представления о государстве и принадлежности к нему; знает, в какой стране 

он живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие 

страны;  

 имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных 

и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, 

проблемных задач, переноса в новые условия.  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы;  

 инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов;  

 с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется;  

 замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их;  

 имеет богатый словарный запас; безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями;  

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная;  

 владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный – согласный), место звука в слове;  

 самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

 понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях;  

 отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи;  

 проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного произведения;  

 различает основные жанры стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях; 

 способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; 

отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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 Высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально - эстетически окликается на проявления прекрасного;  

 последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации;  

 различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и достопримечательности;  

 любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые 

для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения интерьера;  

 самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности;  

 в творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым;  

 любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение;  

 любит танцевать и двигаться под музыку; имеет хорошо сформированное чувство 

ритма; исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения; 

владеет различными элементами народных и современных танцев, исполняет 

композиции с различными атрибутами.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние, владеть «школой мяча»; 

 играет в подвижные игры ( с элементами спортивных игр) 

 имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 

привычках и др.); о поведении во время болезни;  

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.); 

выполняет правила культуры еды; 

 понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет 

эти правила;  

 имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 

номер телефона вызова экстренной помощи;  

 умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает 

элементарную помощь.  

Результаты развития игровой деятельности достижения ребенка 
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 Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.  

 способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх: детям - «сочинителям» 

наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане.  

Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся 

носителями игрового замысла. Дети - «исполнители, артисты» проявляют интерес к 

воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства 

– мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей - 

«режиссеров» характерна высокая активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых 

действий. Детям - «практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и 

обратно.  

 ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи.  

 в играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками.  

 

1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы 

очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в 

значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему 

педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то 

образование, которое он получает, в большей мере способствует их проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития 

является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и 

технологий для индивидуальной работы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
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1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может 

быть распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступают 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника. 
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы мониторинга должны 

обеспечивать объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, 

дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его 

сложное, часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность мониторинга – два раза в год(в сентябре-октябре и мае). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития 

ребенка на год. 

В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 

перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

Программы/Пособия 

Специальные программы 

 

«От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования»/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Василевой   М.: 2015 

«Психология социальной 

одаренности»/Я.Л.Коломенский, 

Е.А.Панько–М., «Линка-пресс»  

«Я учусь владеть собой» 

Н.П.Слободяник-М. «Айрис пресс» 

2004 

 «Адаптация детей к ДОУ» 
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Н.С.Роньжина  - М.Книголюб 2003 

  

Основные  

методические  

пособия 

Ильина М.Н. «Подготовка к 

школе».Питер,2007. 

Нижегородцева Н.В., Шадриков 

В.Д. «Психолого – педагогическая 

готовность ребенка к школе»-

М.»Владос» 2002 

Панфилова М.А. «Игротерапия 

общения».М.2000. 

Панфилова М.А.  «Лесные сказки» 

М., 2001 

Алябьева Е.А. «Психогимнастика в 

детском саду».М.:ТЦ Сфера,2003. 

Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е 

«Тропинка к своему Я»М.2005 

«Психолог в дошкольном 

учреждении»/под ред. 

Т.В.Лаврентьевой. 

Образцова Т.Н. «Психологические 

игры для детей»М.2005 

Арцишевская И.Л. «Работа 

психолога с гиперактивными 

детьми» 

ИльинаМ.В. «Развитие вербального 

воображения»М.2005 

Широкова Г.А. «Справочник 

дошкольного психолога»М.2006 

Широкова Г.А. «Практикум для 

детского психолога» Ростов н/Д: 

«Феникс»,2006 

Чистякова М.И. «Психогимнастика» 

М.1990 

Крюкова С.В. Слободяник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь». М.: Генезис, 

1999. 

Кудрина Г.Я. «Диагностические 

методы обследования детей 

дошкольного возраста», Иркутск, 

1992 

Захаров А.И.: Как предупредить 

отклонения в поведении ребенка. – 

М. Просвещение, 1993г. 

Семаго Н. и Семаго М. «Психолого 
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– педагогическая оценка готовности 

к началу школьного обучения» 

Школьный психолог» № 9-2003 

 

Дидактические материалы 

Картотека игр для гиперактивных 

детей  

Картотека игр на сплочение 

детского коллектива. 

Картотека игр – приветствий для 

хорошего настроения. 

Картотека игр на развитие 

уверенности в себе. 

Азбука развития эмоций ребёнка. 

Методические рекомендации с 

приложением подборки загадок, 

логических задач и сюжетных 

картинок 

Настольные игры на развитие 

познавательных процессов. 

Стимульный материал к 

диагностико-коррекционным 

методикам и тестам в соответствии с 

возрастной дифференциацией 

Анкетные бланки, бланки 

опросников. Печатный материал. 

 

Технические средства 

Компьютер 

Принтер 

 

 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог и медицинские 

работники.  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.  

Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту 

Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по специальной 

шкале: 

3 балла – показатель проявляется ярко, это достижение ребенка; 
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2 балла – показатель проявляется нестабильно, неустойчиво; 

1 балл – показатель почти не проявляется. 

Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где 

горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а 

вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога с детьми 

Перечень программ, технологий, пособий. 
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Мониторинг динамики развития дошкольников 

Цель  

обследования 

Название,  

автор 

диагностики 

Сроки 

Итог 

обследовани

я 

Ответствен

ный 

Изучение 

личности 

ребёнка с целью 

определения его 

психического 

развития 

К.Л.Печора. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение 

октябрь 

ноябрь 

май 

Заполнение 

индивидуаль

ных карт 

Педагог-

психолог 

Обследование 

детей при 

переходе на 

новый 

возрастной этап 

Комплект 

диагностических 

методик 

«Приложение» 

Г.Я.Кудрина 

«Диагностические 

методы 

обследования 

детей дошкольного 

возраста» И. 1992 

сентябрь 

май 

Рекомендаци

и 

Педагог-

психолог 

Определение 

уровня 

адаптивности 

раннего и 

младшего 

возраста к 

условиям ДОУ 

Роньжина А.С. 

Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации 

к ДУ. – М.: 

Книголюб, 2003. 

ноябрь 

Заполнение 

справки. 

Рекомендаци

и 

Педагог-

психолог 

Диагностика 

тревожности и 

Р. Теммл, М. 

Дорки, В. Амен – 
февраль 

Мониторинг 

психологиче

Педагог-

психолог 
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изучение 

самооценки и 

уровня 

притязаний 

воспитанников 

М., 2002. 

«Лесенка» 

В.Г.Щур. 

«Разноцветные 

домики» 

И.В.Тихомирова 

ского 

здоровья 

Изучение 

компонентов 

учебной 

деятельности 

подготовительн

ых групп 

М.Семаго, 

Н.Семаго 

Диагностика 

готовности детей к 

школе-М.2003 

сентябрь 

октябрь 

Рекомендаци

и. 

Составление 

планов 

коррекционн

ой работы 

Педагог-

психолог 

Выявление 

динамики 

развития 

воспитанников 

определённых 

психических 

функций 

Комплект 

диагностических 

методик  

«Приложение» 

май 

Учёт в 

перспективн

ом 

планировани

и на 

следующий 

учебный год 

Педагог-

психолог 

Выявление 

универсальных 

учебных 

действий (УУД) 

Комплект 

диагностических 

методик 

направленных на 

диагностику УУД 

апрель 

Заполнение 

карты 

дошкольника 

Педагог-

психолог 

 

 

Диагностический инструментарий 

 

Направленнос

ть 

возраст 

Содержание 

диагностических методик 

Автор Срок 

Социализация: 

-игровая 

деятельность  

 

«Социальная адаптация»   5 – 

7 л 

«Уровни развития сюжетно-

ролевой игры»  

«Уровни развития игровой 

деятельности детей» 

«Диагностика межличностных 

отношений дошкольников»   5 

– 7 л 

М.И. Рожкова 

Д.Б.Эльконин 

И.О.Ивакина 

Е.О.Смирнова 

Скринингов

ая 

По запросу 

Май 

 «Свободная игра»  3 – 7 л 

«Не поделили игрушку»   5 – 7 

л 

«Капитан корабля»   5 – 7 л 

  

Наглядно- «Рыбка»   4 – 6 л В.В.Холмовск По запросу 
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образное 

мышление 

 

«Разрезные картинки»  3 – 5 л 

«Схематизация»  5 – 6 л 

«Рисунок человека»  3 – 7 л 

Тест творческого мышления  5 

– 7 л 

ая 

Р.И.Бардина 

П.Торренса 

Скринингов

ая 

Май 

Логическое 

мышление 

«Классификация по заданному 

признаку»  5 – 7 л 

«Свободная классификация»  5 

– 7 л 

«Самое непохожее»  5 – 7 л 

«Исключение четвертого»  4 – 

7 л 

 «Дополни фразу»  5 – 7 л 

«Последовательность 

картинок»  5 – 7 л 

Е.Я.Агаева 

Л.А.Венгер 

По запросу 

Скринингов

ая 

Познавательна

я Восприятие 

«Незаконченная сказка»  4 – 7 

л 

«Включение в ряд»  3 – 5 л 

«Эталоны»  5 – 7 л 

«Перцептивное 

моделирование»  5 – 7 л 

О.М.Дьяченко 

В.В.Холмовск

ая 

 

По запросу 

Углубленна

я 

диагностика 

Творческое 

воображение 

«Дорисовывание фигур»  3 – 7 

л 

«Три желания»  5 – 7 л 

«Рисунок несуществующего 

животного»  5 – 7 л 

«Назови картинку»  4 – 7 л 

О.М.Дьяченко Сентябрь 

Скринингов

ая 

Личность «Рисунок человека»  3 – 7 л 

«Лесенка»  5 – 7 л 

САТ  5 – 7 л 

Тест Розенцвейга  5 – 7 л 

(детский вариант) 

«Пиктограмма»  5 – 7 л 

В.Г.Щур 

С.Г.Якобсон 

Сентябрь 

Апрель 

Общение «Два дома»  4 – 7 л 

«Секрет»   5 – 7 л 

«Капитан корабля»   5-7 л 

«Рисунок семьи»  3 – 7 л 

«Социометрия»  4 – 7 л 

«Разноцветные домики»  4 – 7 

л 

«Красивый рисунок»  5 – 7 л 

Е.О.Смирнова 

 

Т.А.Репина 

Н.И.Гоношенк

о 

А.Л.Венгер 

Сентябрь 

Апрель 

По запросу 

Внимание «Найди такую же»  5 – 7 л 

«Корректурная проба»  5 – 7 л 

(детский вариант) 

 Сентябрь 

Апрель 

По запросу 

Тревожность Тест тревожности  5 – 7 л Р.Темпл, Углубленна
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«Самооценка»  6 – 7 л 

«Какой Я?»  5 – 7 л 

М.Дорки,  

В.Амен 

Р.С.Немов 

я 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг коррекционно-развивающего процесса 

 

Параметр 

исследования/ 

Исследуемый 

раздел 

речевой 

системы К
т
о
 

п
р

о
в

о
д

и
т
 

П
ер

и
о

д
и

ч
н

о
с

т
ь

 

С
р

о
к

и
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

В
о

зр
а

ст
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

Диагностический 

инструментарий 

Общая логопедическая диагностика 
Коммуникативно-

речевые умения 

учитель-

логопед 

1 раз 

в год 

сентябрь 

– октябрь 

от 3-х 

до7 лет 
Составлена на основе 

анализа следующих 

источников: 

1. Кабанова Т.В., 

Домнина О.В. 

«Обследование речи, 

общей и мелкой моторики 

у детей 3-6 лет с 

речевыми нарушениями», 

М. 2008 г.; 

2. Крупенчук О.Н. 

«Речевая карта для 

обследования ребенка 

дошкольного возраста» - 

СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2011 г; 

3. Методический 

комплект Н.В. Нищевой: 

А. Речевая карта ребенка 

с ОНР от 4 до 7 лет. СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 

2010 г.; 

Б. Картинный материал к 
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речевой карте ребенка 4-7 

лет. СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 

2008 г.; 

4. Дидактический 

материал по 

обследованию речи детей/ 

О.Е. Грибова, Т.П. 

Бессонова М.: «Аркти», 

2001. 

 

Звукопроизнос

ительная 

сторона 

     

Сфоромирован

ность слоговой 

структуры 

     

Лексическо

е развитие 
     

Сформиров

анность 

грамматиче

ского строя 

     

Сформированн

ость 

фонематическо

го слуха 

     

Состояние 

связной 

речи 

     

 

 

Логопедическое обследование развития воспитанников, зачисленных на 

занятия с учителем-логопедом 
Понимание 

обращенной 

речи 

учитель-

логопед 

2 раза 

в год 

сентябрь, 

февраль 

от 5 до 

7 лет 
Составлена на основе 

анализа следующих 

источников: 

1.Количественный 

мониторинг общего и 

речевого развития детей с 

ОНР / авт.-сост. А. М. 

Быховская, Н. А. Казова. 

— СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

Общее 

звучание речи 
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2.Диагностика нарушений 

речи у детей и 

организация 

логопедической работы в 

условиях дошкольного 

учреждения. Сборник 

методических 

рекомендаций, - С-Пб.: 

«Детство-Пресс», 2000; 

авторы раздела: 

Серебрякова Н.В., 

Соломаха Л.В. 
Мимическая 

мускулатура 

учитель-

логопед 

2 раза 

в год 

сентябрь, 

февраль 

от 5 до 

7 лет 
1.Количественный 

мониторинг общего и 

речевого развития детей с 

ОНР / авт.-сост. А. М. 

Быховская, Н. А. Казова. 

— СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

2.Лалаева Р.И., 

Венедиктова Л.В. 

Диагностика и коррекция 

нарушений чтения и 

письма у младших 

школьников. Учебно-

методическое пособие. 

СПб.:  Издательство 

«СОЮЗ», 2003. 

Ручная 

моторика 

     

Артикуляц

ионная 

моторика 

     

Звукопроизнош

ение  

учител

ь-

логопе

д 

2 

раза 

в год 

сентябрь

, 

февраль 

от 5 

до 7 

лет 

1.Количественный 

мониторинг общего и 

речевого развития детей с 

ОНР / авт.-сост. А. М. 

Быховская, Н. А. Казова. 

— СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

2.Иншакова О. Б. Альбом 
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для логопеда/О.Б. 

Иншакова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: 

Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2008. 
Слоговая 

структура 

слов 

учитель-

логопед 

2 раза 

в год 

сентябрь, 

февраль 

от 5 до 

7 лет 
Бабина Г.В., Сафонкина 

Н.Ю. Слоговая структура 

слова: обследование и 

формирование у детей с 

недоразвитием речи. 

Учебно-методическое 

пособие. - М.: Книголюб, 

2005. 
Фонематичес

кие функции 

(VIII.A и 

VIII.Б) 

учитель-

логопед 

2 раза 

в год 

сентябрь, 

февраль 

от 5 до 

7 лет 
1.Дьякова Н.И. 

Диагностика и коррекция 

фонематического 

восприятия у 

дошкольников. — М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

2.Диагностика нарушений 

речи у детей и 

организация 

логопедической работы в 

условиях дошкольного 

учреждения. Сборник 

методических 

рекомендаций, - С-Пб.: 

«Детство-Пресс», 2000; 

авторы раздела: 

Серебрякова Н.В., 

Соломаха Л.В. 

3.Волкова Г.А. Методика 

психолого-

логопедического 

обследования детей с 

нарушениями речи. 

Вопросы 

дифференциальной 

диагностики СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2005. 
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Образователь

ные области 

Диагностические методики Ответственн

ые  

Срок 

проведени

я  

«Физическое 

развитие» 

 

1. Критерии физического 

развития детей, 

сформулированные в 

программе .  

2. Оценка физического и 

нервно-психического развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста (Н.А.Ноткина, 

Л.И.Казьмина, Н.Н.Бойнович) 

3. Контроль физического 

состояния детей дошкольного 

возраста (Т.А.Тарасова) 

4. Критерии физического 

развития и здоровья детей в 

программе «Как воспитатель 

здорового ребенка» 

(Алямовская В.Г.) 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

инструктор 

ЛФК 

Сентябрь, 

май 

«Познание» 

«Речевое 

развитие» 

1. Критерии познавательного 

развития детей, 

сформулированные в 

программе 2 

2. «Методики обследования 

развития речи дошкольников» 

(О.С.Ушакова, Е.М. Струнина). 

3. «Системная оценка качества 

обучения дошкольников 

конструированию» 

(О.А.Сафонова) 

4. Методы, рекомендации к 

изучению уровня 

воспитатели 

групп 

Сентябрь,  

май 
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сформированности основ 

экологической культуры детей 

дошкольного возраста 

(Т.А.Серебрякова) 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

1. Критерии 

социальнокоммуникативного 

развития детей, 

сформулированные в 

программе. 

2. «Игра в образовательном 

пространстве ДОУ» 

(О.В.Лещинская-Гурова). 

воспитатели 

групп 

Сентябрь,  

май 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 

1. Критерии художественно-

эстетического развития детей, 

сформулированные в 

программе  по разделам: 

-«Ребенок в мире 

изобразительного искусства и 

художественной деятельности» 

-«Ребенок в мире музыки» 

2.Теория и практика креативной 

педагогической технологии 

содействия музыкальному 

образованию детей 5-6 лет.  

 воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Сентябрь,  

май 
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Мониторинг физического развития 

Возрастно-половые показатели развития  

двигательных качеств у детей дошкольного возраста 

Пол/ возраст 
Бег на 30 

м, с. 

Бегна 10 м, 

с. 

Метание 

набивного мяча 

(1 кг.) см. 

Метание 

мешочка с 

песком вдаль, 

м. 

Прыжок в 

длину с 

места, см. 

Прыжок в 

высоту с 

места, см. 

Статическое 

равновесие, 

сек. 

Равновесие 
Становая 

сила, кг. 

Наклон ниже 

уровня 

скамейки см. 

Длительный 

бег 

    
Правая рука Левая рука 

      

2 года — 10-10,2 
 

1-2,0 — — — — — — — 

3 года 13-13,5 — 90 2-2,5 — — — — — — — 

4 года 
           

Мальчики 10.5-8.8 3.3-2.4 117-185 2.5-4.1 2.0-3.4 60-90 14-18 — 15 сек 14-18 3-7 

Девочки 10.7-8.7 3.4-2.6 97-178 2.4-3.4 1.8-2.8 55-93 12-15 — 
 

12-16 2-6 

5 лет  
           

Мальчики 9.2-7.9 2.5-2.1 187-270 3.9-5.7 2.4-4.2 100-110 20-26 7.0-11.8 — 18-25 2-7 

Девочки 9.8-8.3 2.7-2.2 138-221 3.0-4.4 2.5-3.5 95-104 20-35 9.4-14.2 — 14-20 4-8 

6 лет 
           

Мальчики 7.8-7.0 2.2-2.0 450-570 6.7-7.5 5.8-6.0 116-123 22-25 40-60 — 20-23 3-6 

Девочки 7.8-7.5 2.4-2.2 340-520 4.0-4.6 4.0-4.4 111-123 21-24 50-60 — 19-21 4-8 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения. 

 Образовательный процесс в МБДОУ строится на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, программы «Школа 2100» под ред. академика А.А. 

Леонтьева. 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей.  

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

 Решение программных образовательных задач предусматривается в 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответсвии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

2.2.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 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, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи и направления физического развития   

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Физическая культура: 

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  

 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
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активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Принципы физического развития: 

1. Общепедагогические: 

 Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на 

воспитание у ребенка осознанного отношения к физическим упражнениям и 

подвижным играм; 

 Принцип активности предполагает высокую степень самостоятельности, 

инициативности и творчества; 

 Принцип системности и последовательности предполагает формирование 

двигательных навыков на основе повторяющихся упражнений; 

 Принцип постепенности предполагает постепенное наращивание 

физических нагрузок; 

 Принцип наглядности способствует направленному воздействию на 

сенсорные системы, участвующие в движении; 

 Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный учет 

индивидуальных особенностей ребенка для подбора упражнений. 

2. Специальные: 

 Принцип непрерывности выражает закономерность построения физического 

развития как целостного процесса; 

 Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха; 

 Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий; 

 Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок; 

 Принцип всестороннего и гармоничного развития личности; 

 Принцип оздоровительной направленности; 
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 Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и 

индивидуальных методов обучения. 

Методы физического развития: 

Наглядные Словесные Практические 

• Наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентир) 

• Наглядно-

слуховые приемы 

(музыка, песни) 

• Тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь педагога) 

 

• Объяснения, 

пояснения, 

указания 

• Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

• вопросы к детям 

• Образный 

сюжетный рассказ, 

беседа 

• Словесная 

инструкция 

 

• Повторение 

упражнений без 

изменений и с 

изменениями 

• Проведение 

упражнений в 

игровой форме 

• Проведений 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы организации образовательной работы с детьми: 

 НОД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе 

 НОД по обучению детей плаванию 
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 НОД по музыкальному развитию детей 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Бодрящая гимнастика 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

 Закаливающие процедуры 

 Корригирующая гимнастика 

 День здоровья 

 Соревнования, эстафеты 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы: 

 Создание условий для двигательной активности. 

 Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья, физической 

подготовленности и психоэмоционального состояния. 

 Система двигательной активности и система психологической помощи. 

 Система закаливания. 

 Организация рационального питания. 

Блоки физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

 гибкий режим;  

 совместная деятельность взрослого и ребенка; 

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, бассейна, спортивных площадок, спортивных 

уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

 подготовка специалистов по двигательной деятельности  

Система двигательной  утренняя гигиеническая гимнастика;  
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активности + система 

психологической помощи 

 

 прием детей на улице в теплое время года;  

 совместная деятельность инструктора по физической 

культуре и детей (в спортивном зале и бассейне); 

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной деятельности;  

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 

осанки; 

 дыхательная гимнастика; 

  гимнастика для глаз; 

 профилактика плоскостопия; 

 физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

 дни здоровья; 

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы;  

 психологическое сопровождение 

Система 

закаливания 

В 

повседневно

й жизни 

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха; 

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой 

Специально 

организованн

ая 

 занятие в бассейне;  

 душ перед посещением бассейна. 
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Организация рационального 

питания 

 организация второго завтрака (соки);  

 введение овощей в обед;  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом;  

 обследование учителем-логопедом  

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа(5 – 6 лет) 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).  

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

 Имеет представления о некоторых видах спорта.  

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) 

из знакомых упражнений.  

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.  
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 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения.  

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).  

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, 

через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях.  

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его.  

 Владеет здоровье сберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья.  

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 
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2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Основные направления работы: 

1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование 

4. Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 
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6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове) 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

Программы 

 Методы речевого развития: 
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Приемы развития речи: 

 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных 

слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных 

слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точного 

соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения 

обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 

 Активизация словаря. 

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных, (жаргонных) 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

 бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, 

мебели, одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений; 

 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, 

растений, животных; 
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 обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной 

жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники и др.); 

 эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную 

оценку предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная 

значимость которых создается при помощи словообразовательных средств 

(голубушка, голосок), образования синонимов (пришли – приплелись, 

засмеялись – захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя 

голову); слова, в собственно лексическом значении которых содержится 

оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 

 лексики, обозначающей время, пространство, количество.В активном 

словаре детей должны быть не только названия предметов, но и названия 

действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и 

качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные 

обобщенные понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов 

должно опираться на формирование знаний понятийного характера, 

отражающих существенные признаки предметов и явлений. В 

грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия. 

Направления словарной работы: 

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признакам 

 Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей 

 Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 
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 Необходимость слова для усвоения содержания образования, 

предусмотренного Программой. 

 Значимость слова для решения воспитательных задач. 

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

 Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла 

художественных произведений. 

 Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность 

детям по лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то 

есть по степени обобщения, трудности произношения, сложности 

грамматических форм. 

 Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 

прилагательные, наречия) 

Принципы словарной работы: 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления. 

 Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой  и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием 

связной речи. 

 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и 

расширение значений уже известных слов в определенном контексте, 

через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование). 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

 Использование наглядности как основы для организации познавательной и 

речевой активности. 

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной 

деятельностью детей. 
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Методы словарной работы: 

 

Приемы работы над словом: 

 Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение 

знаний об окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию 

произведения. 

 Объяснение педагогом значений слов. 

 Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение 

значений незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений 

слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных 

средств текста). 

 Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

 Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию 

литературного произведения. 

 Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую 

нагрузку. 
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Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры 

речи: 

 Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата. 

 Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и 

слова в отдельности, а также фразы в целом. 

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

 Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться 

высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными 

интонациями. 

Причины нарушений в звукопроизношении: 

В зависимости от причины нарушений: 

 Органические – прирожденные и приобретенные в результате травмы, 

заболевания, изменения центрального отдела нервной системы, связанного 

с речевой функцией; 

 Функциональные – когда нет изменений анатомических структур или 

тяжелых болезненных процессов в речевых органах и в отделах 

центральной нервной системы. 

В зависимости от локализации нарушений: 

 Центральные – поражение какого-либо отдела центральной нервной 

системы; 

 Периферические – повреждение или врожденная аномалия 

периферического органа или нерва. 

Содержание работы 

В старшем возрасте: 

 совершенствование произношения звуков; 

 выработка отчетливого произношения слов; 
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 развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые 

звуки, дифференцировать их; 

 развитие звукового анализа слов; 

 определение места звука в слове; 

 продолжение работы по выработке внятности произношения, умения 

правильно пользоваться ударениями, паузами, интонациями 

(выразительность речи), силой голоса, темпом речи. 

Формирование грамматического строя речи 

Направления работы по формированию грамматического строя 

речи: 

 Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, 

грамматические свойства слова и его формы, грамматические значения в 

пределах слова. 

 Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, 

словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок следования слов. 

 Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности 

образования слова на базе другого слова (или других слов), которым оно 

мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и по форме с помощью 

специальных средств. 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического 

строя речи: 

 Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного 

языка (изменения по родам, числам, лицам, временам). 

 Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному 

согласованию слов в предложении, построению разных типов предложений 

и сочетанию их в связном тексте. 

 Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – 

словообразования. 
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Пути формирования грамматически правильной речи: 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной 

речи; повышение речевой культуры взрослых. 

 Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, 

направленное на предупреждение ошибок. 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

 Исправление грамматических ошибок. 

Исправление грамматических ошибок 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать 

языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная грамматическая 

ошибка – лишнее подкрепление неправильных условных связей как у того 

ребенка, который говорит, так и у тех детей, которые его слышат. Необходимо 

не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как 

сказать правильно. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в 

момент приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо 

исправление, отсроченное во времени. Детей старшего возраста следует учить 

слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. В качестве образца 

используется пример правильной речи одного из детей. При исправлении 

детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учитывать 

обстановку, быть внимательным и чутким. 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического 

строя речи: 

 

 

Разделы грамматики Возраст детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Морфология 
Совершенствование умения 

согласовывать 

существительные с 

Закрепление умения 

согласовывать 

существительные с другими 
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числительными и 

прилагательными; 

формирование умения 

использовать несклоняемые 

существительные  

частями речи 

Словообразование 
Образование форм 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных; образование 

однокоренных слов по 

образцу 

Образование по образцу 

существительных с 

суффиксами, глаголов с 

приставками; сравнительных 

и превосходных степеней 

прилагательных; 

совершенствование умения 

образовывать однокоренные 

слова 

Синтаксис 
Обучение составлению 

простых и сложных 

предложений; обучение 

использованию прямой и 

косвенной речи 

Использование предложений 

разных видов 

 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

 Дидактические игры; 

 Игры-драматизации; 

 Словесные упражнения; 

 Рассматривание картин; 

 Пересказ коротких рассказов и сказок. 

Развитие связной речи 

Связна речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки.  

Главная функция связной речи – коммуникативная. 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 
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Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. 

Главная особенность диалога – чередование говорения одного собеседника с 

прослушиванием и последующим говорением другого. 

Для диалога характерны: 

 разговорная лексика и фразеология; 

 краткость, недоговоренность, обрывистость; 

 простые и сложные бессоюзные предложения; 

 кратковременное предварительное обдумывание 

Монологическая речь – связное логическое и последовательное 

высказывание, протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на 

немедленную реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное 

строение, выражает мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. 

Поэтому высказывание содержит более полную формулировку информации, оно 

более развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более 

длительное предварительное обдумывание высказывания, сосредоточение 

мысли на главном. Здесь также важны неречевые средства (жесты, мимика, 

интонация), умение говорить эмоционально, живо, выразительно, но они 

занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

литературная лексика; 

развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 

интаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); 

Формы обучения связной речи: 

Диалогическая 

 Диалог 

 Беседа 

Монологическая 



 

52 
 

 Рассказ об игрушке 

 Рассказ по картине 

 Рассказ по серии картин 

 Рассказ из личного опыта 

 Пересказ 

 Рассуждения 

Методы и приемы обучения связной речи 

 Совместное рассказывание – совместное построение коротких 

высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

 План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 

последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем 

становится ведущим приемом обучения. План рассказа может 

сопровождаться коллективным обсуждением. 

 Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения 

какого-либо события, доступное детям для подражания и заимствования.   

 Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца 

рассказа. 

 Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности 

или структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего 

начинается рассказ, о чем говорится потом и какова концовка. Постепенно 

к разбору содержания и структуры образца привлекаются дети. Этот 

прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов 

монологов, он подсказывает им план будущих рассказов. 

 Коллективное составление рассказа преимущественно используется на 

первых этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, 

начатые воспитателем или другими детьми.  

 Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность 

коллективного составления рассказа. 
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 Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот 

прием используется при описании многоэпизодных картинок. 

 Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного 

возраста. Модель – это схема явления, отражающая его структурные 

элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта. В 

моделях связных высказываний речи это их структура, содержание 

(свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие 

событий в повествовании), средства внутритекстовой связи. 
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Содержание обучения связной речи 
Р

еч
ь

 

Возраст детей 

 5-6 лет 6-7 лет 

Д
и

а
л

о
г
и

ч
е

ск
а
я

 

- Умение более точно отвечать на вопросы, объединять в распространенном ответе реплики товарищей, отвечать на вопросы по-разному, кратко и распространенно. 

- Развитие умения участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. 

- Формирование умения формулировать и задавать вопросы, в соответствии с услышанным строить ответ, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения других 

людей. 

- Умение содержательно общаться по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных телепередач. 

- Владение разнообразными формами речевого этикета. 

М
о
н

о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

- Умение связно, последовательно пересказывать литературные произведения без помощи воспитателя. 

- Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок: развитию сюжета, 

соблюдению композиции и последовательности изложения. 

- Развитие умения давать развернутые описания игрушек, предметов, картин. 

- Составление рассказов из личного опыта. 

- Формирование элементарных представлений о структуре описания и повествования. 

Обучение построению разных типов текстов (описание, повествование, рассуждение) с 

соблюдением их структуры. 

- Использование разных типов внутритекстовых связей. 

- Творческое рассказывание без наглядного материала. 

- Умение анализировать и оценивать рассказы с точки зрения их содержания, структуры, 

связности. 

- Формирование элементарного осознания своеобразия содержания и формы описаний, 

повествований и рассуждений. 



   

 

-  
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Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство 

детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

 Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

 Развивать литературную речь. 

Формы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. 

 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову: 
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 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой 

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

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой 

в пользу свободного непринудительного чтения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

Старший дошкольный возраст. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 Окружающей действительности, умеют обобщать понятия, использовать 

навыки словообразования, умеют употреблять простые распространенные 

предложения. 

 Умеют правильно произносить звуки, различают их на слух, умеют 

произносить слова различной звуко-слоговой структуры, осуществляют 

контроль речи, имеют навыки звукового анализа и синтеза. 

 Умеют самостоятельно высказываться, пересказывать сюжетные картинки и 

их серии, составлять рассказ-описание. 

 Понимают речь, умеют наблюдать и осмысливать предметы и явления  

Подготовительная к школе группа(6 – 7 лет). 

 Правильно произносят звуки, звуковые сочетания и слова, интонируют 

предложения. Вырабатывают контроль за внятностью речи. Осваивают навык 

звукового анализа и синтеза. Имеют сформированный фонематический слух. 
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 Умеют использовать навыки словообразования и словоизменения, употребляют 

в речи простые и более сложные навыки построения предложений. 

 Умеют составлять небольшие рассказы по картинке, серии картин, рассказы 

описания, пересказы. Умеют составлять рассказы по представлению без 

помощи вопросов и рассказы творческого характера. 

 Умеют работать с кассами букв и слогов, по - слоговому и слитному чтению. 

Умеют печатать и читать слова, предложения. 

 Применяют словарь на основе существительных, обозначающие предметы 

бытового окружения, прилагательные, характеризующие свойства и качества 

предметов, наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношения к 

труду. 

 Умеют подбирать существительные к прилагательным, слова со сходным 

значением, с противоположным значением; употребляют в речи слова в точном 

соответствии со смыслом. 

 Используют в речи выразительные средства языка. 

 Правильно произносят звуки. Различают на слух сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки. Умеют определять место звука в слове, находить 

слова с определенным звуком в предложении. 

  Внятно и отчетливо произносят слова и словосочетания с естественными 

интонациями и выразительностью речи. 

 Умеют согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными.  

 Умеют образовывать слова разными способами, образовывают однокоренные 

слова, глаголы в повелительном наклонении. Умеют составлять простые, 

сложные предложения. 

 Умеют поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения. Пересказывают 

небольшие сказки и рассказы. 

 Умеют рассказывать о предмете (по плану и образцу), содержании сюжетной 

картины, составляют рассказ по картинкам с последующим развивающим 
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действием, придумывают концовки к сказкам и составляют рассказы из личного 

опыта, на предложенную тему.  

 Умеют вести диалог между взрослым и ребенком, и между детьми корректно и 

доброжелательно. 

 Умеют составлять предложения, членить простые предложения на слова. Делят 

слова на слоги с открытыми слогами на части. Составляют слова из слогов 

(устно). Выделяют последовательность звуков в простых словах. 

  

2.2.2.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  
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Направления социально-коммуникативного развития детей: 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

В образовательном процессе ДОУ используется развивающий потенциал игры 

как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста:  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции.  

Классификация игр (О.В. Дыбина): 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованный; 

 игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольными настольным строительным материалом, строительными 
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наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

 игры-фантазирования; 

 импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словестные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки) 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, 

с лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений, 

обучающие) 

Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности 

с детьми базируется на основных положениях дошкольной педагогики и 

психологии: 

В игре формируются новые качества личности и психики 

дошкольника: 

 коммуникативные способности; 

 воображение и фантазия; 

 произвольность поведения; 

 способность к символическим замещениям; 

 способность к преобразованиям; 

 целеполагание, умственный план действий и др. 

В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка: 

 в общении; 
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 в познании; 

 в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности; 

 в движении; 

 в радости; 

 в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др. 

Функции игры в педагогическом процессе: 

 средство общения с ребенком; 

 средство обучения; 

 средство воспитания; 

 средство развития; 

 средство изучения ребенка; 

 средство коррекции; 

 средство здоровьесбережения; 

 средство формирования позитивной «Я – концепции». 

В образовательном процессе МА ДОУ активно используется развивающий 

потенциал сюжетных самодеятельных игр как деятельности,  

способствующей позитивной социализации детей дошкольного возраста, 

освоению детьми разных   социальных ролей и приобщению их к 

социокультурным нормам правилам. 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

 Характерная черта – самодеятельность детей.  

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают.  

 

 

 

 



 

62 
 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 

 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр 

других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с 

другими детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет 

свои действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к 

содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 

избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, 

отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности 

окружающих. 
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 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

 Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований. 

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует развитию плана 

представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться. 

Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка 

базируется на понимании закономерностей развития детской игры как 

деятельности. 

Четыре ступеньки – четыре уровня овладения деятельностью ребенком-

дошкольником:  

 узнавание (обогащение жизненного опыта яркими впечатлениями, педагог – 

«артист, фокусник»),  

 воспроизведение под руководством (совместная игра, педагог – партнер, 

«вкусный» собеседник),  

 самостоятельность(самостоятельная игра, педагог – наблюдатель, 

«дирижер»), 

 творчество(творческая игра, педагог – «очарованный зритель»). 
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Принципы организации сюжетно-ролевой игрой в педагогическом 

процессе  ДОУ 

 Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог должен играть вместе с 

ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

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

построения игры. 

 1,5-3 года – последовательность предметно-игровых действий 

(однотемные, одноперсонажные сюжеты); 

 3-5лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой 

взаимосвязанных ролей); 

 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием 

разных тем). 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам.  

 На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

 совместную игру педагога с детьми; 

 создание условий для самостоятельных игр детей. 

 Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной 

импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на 

предложения детей. 

 Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и 

выход» участников. 

 Педагоги обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

игровое время в режиме дня и пространство для разных видов игр. 

В ДОУ реализуется педагогическая технология развития сюжетно-

отобразительной/сюжетно-ролевой   игры Е.В. Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 
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Комплексный метод руководства игрой (Е.В. Зворыгина, С.Л. 

Новоселова): 

 Планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта 

детей: 

 рассматривание энциклопедий, иллюстраций, фотографий;  

 беседы, беседы из личного опыта;  

 чтение литературы;  

 просмотр краткометражных видеофильмов; 

 экскурсии. 

 Обогащение игрового опыта детей  

– совместные (обучающие) игры педагога с детьми: 

 дидактические упражнения; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 игры со строительным материалом и конструктором; 

 подвижные игры; 

 совместные игры воспитателя с детьми. 

 Активизирующее общение педагога с детьми, направленное на 

побуждение к самостоятельному использованию новых способов решения 

игровых задач и новых знаний об окружающем.  

 Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с 

учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

 атрибуты для игры; 

 изменение предметно-игровой среды; 

 участие детей в создании игровой среды. 

Кроме того, в образовательной работе с детьми используются приемы работы 

над игрой-фантазированием (Д. Родари) : 

 «Перевирание» сказки  

  Сказка «наизнанку» 
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 «Салат из сказок» 

  Сказка в «заданном ключе» 

  «А что было потом?» 

  «Ребенок –участник сказочных событий» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональное 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по 

нравственному воспитанию детей в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 122-124). 

Патриотическое воспитание 

Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 
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Компоненты патриотического воспитания: 

 

Трудовое воспитание 

Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность). 

 Труд в природе. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные. 
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 Коллективный труд (не более 30 минут). 

 Дежурство (не более 20 минут): 

 формирование общественно-значимого мотива; 

 нравственный, этический аспект. 

Типы организации труда детей 

 индивидуальный труд; 

 труд рядом; 

 общий труд; 

 совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I. Методы, направленные на формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

II. Методы, направленные на создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 
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 создание контрольных педагогических ситуаций. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по трудовому 

воспитанию детей в разных возрастных группах можно ознакомиться в 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (стр. 54-59). 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – 

неопасно». 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или 

иные его поступки. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 

предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 
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 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей 

обстановке. 

 Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке. 

 Занятия проводить только по графику и плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил. 

 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по 

формированию основ безопасности: 

 Ребенок и другие люди. 

 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома. 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улице. 

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми разных 

возрастных групп по данным направлениям можно ознакомиться в программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (стр. 59-63)  
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. 

 Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице. 

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

 Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила вежливости. 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения 

(выразительные движения, жесты и т.д.). 

 В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода 

из конфликта, учитывая интересы всех его участников. 

 Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, 

распределяет роли, задает вопросы). 
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 Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает  о 

произошедших событиях, комментирует собственные действия, 

пересказывает знакомые сказки и пр.) 

 Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичные 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко и 

самостоятельно переключается на новые требования. 

 Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с 

детьми. 

 Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, 

предлагаемые педагогом. 

 Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком 

родители. 

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными 

для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу 

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 
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 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Трудовая деятельность 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы. 

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление 

радовать взрослых хорошими поступками. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 
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 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном). 

 Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом. 

 Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

 Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно 

держит приборы, действует ими легко и свободно 

 Труд в природе. 

 У детей есть желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и 

на участке. 

 Дети могут прикармливать зимующих птиц. 

 У детей появилось желание помочь взрослому приводить в порядок трудовое 

оборудование. 

 Уважение к труду взрослых. 

 Дети знакомы с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. 

 У детей появился интерес и профессии своих родителей. 

Трудовая деятельность 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

 Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

 Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких-

либо действий. 

 Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

 Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в 

группе. 



 

75 
 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

 Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по 

столовой, в уголке - природы. 

 Может рассказать подробно о работе своих родителей. 

Формирование основ безопасности 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 Безопасное поведение 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Безопасное поведение 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.  

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 
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 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», 

«Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный 

переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными 

предметами дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы, химические вещества, легковоспламеняющиеся 

предметы и жидкости). 

 Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», 

звонок с сотового телефона «112». 

 Имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Игровая деятельность 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли. 

 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

 Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 
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 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагаетновые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, 

оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам 

придумывает себе роль. 

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане. 

 Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду. 

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем. 

 В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

 В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш. 
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 Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, 

дистанции при общении, поведении). 

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

 При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию 

ведомого в зависимости от ситуации. 

 Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во 

время спектакля. 

2.2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

 Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов 

деятельности, вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих 

игр). 

 Развитие любознательности (посредством развития познавательной 

мотивации, развития воображения и творческой активности). 

 Формирование специальных способов ориентации (посредством 

экспериментирования с природным материалом, использования схем, 

символов, знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

Программы. Определяет главной целью построения всего образовательного 

процесса полноценное психическое развитие ребенка, развитие его 

познавательных и художественных способностей. Для развития познавательных 

способностей огромное значение приобретает педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самодеятельности и познания окружающего мира. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста 
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 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-

дети». 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации ситуации 

для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет 

в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах. 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют 

возникновению познавательного интереса. 
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Реализация принципа развивающего обучения также требует построения 

образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития 

ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. 

Уровень актуального развития, характеризуется тем, какие задания ребенок 

может выполнить вполне самостоятельно. Это обученность, воспитанность, 

развитость 

Зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью 

самостоятельно. Это обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 

Направления познавательного развития: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

Задачи познавательного развития: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

 Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

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

беречь ее. 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 Сюжетная игра. 

 Рассматривание. 

 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Конструирование. 

 Исследовательская деятельность. 
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 Развивающая игра. 

 Интегративная деятельность. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Проблемная ситуация. 

 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 

С задачами и содержанием работы по познавательному развитию детей в 

разных возрастных группах можно познакомиться в Программе «Школа 

2100…» под ред. Академика РАО А.А.Леонтьева стр. 144. 

Региональный компонент 

«Познавательное  развитие» 

-  внедрения в педагогический процесс цикла игр-бесед по краеведению «Мой 

любимый город!»  

-  посредством организации настольно-печатных, настольно-дидактических  игр 

развития логического мышления у дошкольников  

Основные цели и задачи: 

Игры-беседы по краеведению: развивать способность чувствовать красоту 

природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на неё. 

Формировать  интерес и любовь к родному городу, его достопримечательностям. 

Познакомить детей с народно-прикладным искусством Липецкого края, народными 

традициями и обрядами. 

Игры на развитие логики мышления: 

Игры-упражнения с блоками Дьенеша. 

Способствовать ознакомлению детей с признаками предметов: цветом, формой, 

размером; развитию мыслительных умений: сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать – декодировать и т д.; 

усвоению элементарных навыков алгоритмической культуры мышления; развитию 
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познавательных процессов восприятия, памяти, внимания, воображения; развитию 

творческих способностей.       

Игры-упражнения «Танграм». Способствовать развитию у детей умений играть 

по правилам и выполнять инструкции, развитию наглядно-образного мышления, 

воображения, внимания, понимания цвета, величины и формы, восприятия, 

комбинаторных способностей; формированию навыка анализировать простые 

изображения, выделять в них геометрические фигуры, визуально разбивать целый 

объект на части и наоборот составлять из элементов заданную модель. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Игры-беседы по краеведению 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Формировать  представление о родном городе, знание его достопримечательностей 

(памятники, площади). Дать представление о народно-прикладном творчестве 

Липецкого края. Учить лепить романовскую свистульку, прорисовывать элементы 

липецких узоров, конструировать простейшие тряпичные обрядовые куклы. 

Расширять знания о видовом разнообразии  игр-бирюлек (игры на ловкость, 

внимание, равновесие, сообразительность, игры-головоломки и т.д.). Учить детей 

правилам игры с ними.  

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет)  

Расширять представления о Ельце и Липецкой области, знания т о птицах и 

животных из Красной книги Липецкой области. Познакомить с  заповедниками, 

значимыми промышленными предприятиями Ельца и Липецкой области. 

Расширять знания о  народно-прикладном искусстве, о традициях и обрядах 

Липецкого края.  Учить детей изготавливать обрядовые игрушки, формировать 

знания о традиции  их использования. 

Игры на развитие логики мышления 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Игры-упражнения с блоками Дьенеша: формировать умение оперировать 

несколькими свойствами предмета. Развивать образное мышление, способность к 

замещению и моделированию свойств, способность читать символы, кодировать и 

декодировать признаки предметов. Развивать умение классифицировать блоки по 

трем признакам и умение выделять основные признаки. Учить находить предмет, 
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опираясь на карточки с отрицанием 2-3 признаков. Развивать  наглядно-

схематическое мышление, формировать способность словесно-логического 

мышления 

Игры-упражнения «Танграм»: формировать умение играть по правилам и 

выполнять инструкции. Развивать комбинаторные способности, умение 

анализировать простые изображения, выделять в них геометрические фигуры. 

Формировать умение визуально разбивать целый объект на части. Учить 

складывать танграм путем наложения на схему-контур. 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Игры-упражнения с блоками Дьенеша: закреплять навык выявлять, 

абстрагировать, сравнивать, классифицировать и обобщать свойства предметов. 

Упражнять в решении логических задач. Развивать интеллектуальные способности: 

умение планировать, анализировать, выводить умозаключения, комбинировать. 

Развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, мышление, речь, 

воображение, память. 

Игры-упражнения «Танграм»: продолжать развивать умение играть по правилам 

и выполнять инструкции. Развивать образное мышление, воображение, внимание, 

комбинаторные способности. Закреплять умение анализировать простые 

изображения, выделять в них геометрические фигуры, визуально разбивать целый 

объект на части и наоборот составлять из элементов заданную модель. Учить 

складывать танграм по заданной схеме-контуру. 
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2.2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Цель в соответствии с ФГОС ДО: развитие художественных 

способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость 

на средства художественной выразительности, свойственные разным видам 

искусства. 

Задач:  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Направления художественно-эстетического развития: 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Художественный труд. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие. 

Содержание художественно-эстетического развития: 

Направления 

художественно-

эстетического 

развития 

5-6 лет 6-7 лет 
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Приобщение к 

искусству 

+ + 

Изобразительная 

деятельность 

 Предметное 

рисование 

 Сюжетное 

рисование 

 Декоративное 

рисование 

 Лепка 

 Декоративная 

лепка 

 Аппликация 

 Художественный 

труд 

 Предметное 

рисование 

 Сюжетное рисование 

 Декоративное 

рисование 

 Лепка 

 Декоративная лепка 

 Аппликация 

 Художественный 

труд: 

 работа с бумагой и 

картоном; 

 работа с тканью;  

 работа с природным 

материалом 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Конструирование из настольного  

строительного материала  

 Конструирование из напольного 

строительного материала 

 Конструирование из бумаги 

 Конструирование из природного 

материала 

 Конструирование 

из строительного 

материала 

 Конструирование 

из деталей 

конструктора 

Музыкальная 

деятельность 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-ритмические движения 

 Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

 Музыкально-игровое 

и танцевальное 

творчество 

 Игра на детских 
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музыкальных 

инструментах 

Направления художественно-эстетического развития 

 

Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 практическое и компьютерное; 

 из деталей конструкторов; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

 по модели; 

 по условиям; 

 по образцу; 

 по замыслу; 

 по теме; 

 каркасное; 

 по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

Младший дошкольный 

возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

Старший дошкольный 

возраст 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 
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игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, 

когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом 

 

Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи образовательной работы:  

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Ирга на детских музыкальных инструментах. 

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

Методы музыкального воспитания: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений). 

 Словесный(беседы о различных музыкальных жанрах). 

 Словесно-слуховой(пение). 

 Слуховой (слушание музыки). 

 Игровой (музыкальные игры). 

 Практический(разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

Система музыкального воспитания 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия  Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 
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Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность  Театрализованные музыкальные 

игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

 Театрализованная деятельность 

 Оркестры 

 Ансамбли 

Формы музыкального воспитания 

Индивидуальные музыкальные занятия  Творческие занятия 

 Развитие слуха и голоса 

 Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

 Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

Музыка на других занятиях  

С задачами и содержанием работы по художественно-эстетическому 

развитию детей в разных возрастных группах можно познакомиться в 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014(стр. 101-128). 

В образовательной работе с детьми по музыкальному развитию детей 

используется технология развития творческого слушания музыки, формирования 

основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста из программы О.П. 

Радыновой «Музыкальные шедевры»***. 

Методы и приемы музыкального воспитания (по О.П. Радыновой) 

 Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать 

детей, активизирует проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-

образного мышления, воображения. 

 Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию 

разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального 

образа. 
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 Моторно-двигательное уподобление эмоционально-образному содержанию 

музыки (мелкая моторика рук, дирижерский жест, ритмопластика, образные и 

танцевальные движения) побуждают детей к «экспериментированию». Различение 

выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, 

тембровых особенностей является наиболее универсальным средством развития 

эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, творческого воображения. 

 Тактильное уподобление характеру звучания музыки – прикосновение руки 

педагога к руке ребенка с одновременным пояснением настроения музыки 

(используется в младшем возрасте). 

 Словесное уподобление характеру звучания музыки –эмоционально-

выразительные пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, 

характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий. 

 Вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого 

выразительного напевания педагогом мелодии во время звучания произведения и 

подпевание отдельных интонаций детьми (используется в младшем возрасте). 

 Мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное 

внимание взрослого во время заучивания произведения, выражение глаз, улыбка 

или серьезность крайне важно для ребенка и служит своеобразным ориентиром в 

процессе восприятия музыки. 

 Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки 

применяется в виде оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, 

соответствующего эмоциональному содержанию музыкального образа. 

 Интонационное уподобление характеру звучания музыки. 

 Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для 

закрепления представлений о характере музыки, выявлении реакций на изменение 

настроений. 

 Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки – 

выразительная роль средств языка разных искусств: живописи, художественного 

слова, театра, пантомимы, балета. 
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Художественно-эстетическое развитие 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа  Программа «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова. – М.: Гном-Пресс, 1999 

3. Технологии и методические 

пособия 

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-

Дидактика,2007 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – 

Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2004 

Новикова И.В. Аппликация из природного 

материала в детском саду. – Ярославль: 

Академия развития, 2007 

Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009 

С.В. Соколова. Оригами для старших 

дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2000 

О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. – М.: 

ОО»Издательство Скрипторий 2003», 2008 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. 

- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 
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Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о 

животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, 

танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа 

имузыка. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Народные праздники в детском саду. М.Б. 

Зацепина. М.: Мозаика-Синтез,2005 

М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и 

развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные 

праздники в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. 

СПБ,2009 

Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. 

Интегрированные развлечения в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011 

Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. 

Сценакрии с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Антипина Е.А. Весенние праздники в детском 

саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных 

кукольных занятий. Календарное планирование: 

Пособие для воспитателей, педагогов 
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дополнительного образования и музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2007 

Весну привечаем, весело встречаем: сценарии 

утренников и развлечений для дошкольников./ 

авт.-сост. О.П. Власенко, Г.П. Попова. – 

Волгоград: Учитель, 2007 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 

4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 

М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии 

праздников для ДОУ и начальной школы. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005 

М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: 

Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005 

М.ЮКартушина. Праздники в детском саду. 

Старший дошкольный возраст. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

М.ЮКартушина. Праздники в детском саду. 

Младший дошкольный возраст. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

Никитина Е.А. Осенние праздники в детском 

саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего 

дошкольного возраста: пособие для практических 

работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2008 

Г. Вихарева. Играем с малышами. 

Логоритмические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 2007 

Боромыкова О. С. «Коррекция речи и движения» 



 

94 
 

Н.В. Нищева, Л. Б. Гаврищева «Новые 

логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры» С-П. 

«Детство пресс 2012 г. 

 

С. В. Крупа –Шушарина «Логопедические 

песенки» Ростов -на -Дону Феникс 2011г. 

М. ЮКартушина «Логоритмические занятия в 

детском саду» Творческий центр. Москва 

Л. В. Шапкова «Подвижные игры для детей с 

нарушениями в развитии» С-П. «Детство- Пресс» 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

Старший дошкольный возраст 

 Рисование. 

 Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

 Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, 

плавность, ритмичность). 

 Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы 

создания изображения. 

 Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

 Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

 Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская). 
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 Лепка. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,позы и движения, 

характерные особенности изображаемых объектов. 

 Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. 

 Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Аппликация. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, 

соблюдая пропорции изображаемых предметов. 

 Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

 Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. 

 Имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки). 

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

Организационные: 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 
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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 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и 

др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором 

– в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей. Непосредственно образовательная деятельность, 

регламентированная данной Программой, организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные 

виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и 

фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 



 

97 
 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды. Самостоятельная 

деятельность:

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 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. 

 Национально-культурные: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 

ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет 

культурная среда.  

Реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает 

возможность максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

Традиции ДОУ: 

знакомство с народными играми, национальными куклами; 
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приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов; 

создание мини-музея «Русская изба»; 

приобщение к истокам русской народной культуры; 

знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города и его окрестностей. 

Климатические: 

В образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю. Два из них организуется в 

зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во 

время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни 

здоровья.  

Модель   организации воспитательно – образовательного процесса 

по линиям развития  ребенка  с  нарушениями ОДА на учебный год 

          Линии развития Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое развитие и 

здоровье 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Сон с доступом воздуха в 

теплое время года, 

 Гимнастика после 
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(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 ЛФК – гимнастика 

 Массаж; 

 Физиопроцедуры; 

 Гигиенические процедуры ( 

обширное умывание, 

полоскание рта), 

закаливание (облегченная 

форма одежды, полоскание 

горла, воздушные и 

солнечны  ванны), 

 Физкультурные занятия и 

физкультминутки  в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности статического 

характера 

 Дыхательная гимнастика 

 Физкультминутки в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности статического 

характера 

 Физкультурные занятия (в 

зале, бассейне и на 

открытом воздухе) 

 Прогулка в двигательной 

активности 

пробуждения, 

 Закаливание (ходьба 

босиком по спальне,  

воздушные ванны), 

 Физкультурный досуг 

(игры и развлечения), 

 Самостоятельная 

двигательная активность. 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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Познавательное развитие  ОД  (воспитатель, логопед, 

психолог, учитель- 

дефектолог); 

 Беседы; 

 Игры с дидактическим 

материалом; 

 Экскурсии; 

 Наблюдения 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование 

 ОД (индивидуальное, 

коррекционное) 

 Досуг познавательного 

характера; 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные игры 

 Индивидуальная работа 

 Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный 

возраст) 

 Занятия по интересам 

Речевое развитие   ОД 

 Речевые игры и 

упражнения  

 Пальчиковые игры и 

пальчиковая гимнастика 

 Беседы 

 Рассматривание и 

описание картин 

 Отгадывание загадок 

 Заучивание стихов 

  ОД 

 Чтение детской 

художественной 

литературы 

 Индивидуальная работа 

 Речевые досуги 

Социально – 

коммуникативное развитие 

 Прием детей и оценка 

эмоционального состояния 

с последующей коррекцией 

плана работы на день; 

 Индивидуальные и 

 Индивидуальная работа; 

 Трудовые поручения; 

 Сюжетно – ролевые и 

театрализованные игры 

 Воспитание в процессе 
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групповые беседы 

 Формирование КГН 

(культуры поведения за 

столом, культуры общения, 

формирование навыков 

самообслуживания); 

 Свободные игры с детьми 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, 

природном уголке, помощь 

в подготовке к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Экскурсии 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ОД; 

 Работа над эстетикой быта; 

 Индивидуальная 

творческая деятельность 

детей; 

 Экскурсии в природу; 

 Праздники. 

 ОД; 

 Индивидуальная работа; 

 Работа в музыкальном 

уголке; 

 Работа в изо уголке; 

 Музыкально – 

художественный досуг 

 Музыкально-ритмические 

игры 
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Модель организации образовательного процесса в ДОУ на год с учетом 

категорий его участников 

 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Адаптация детей 

младших групп 

Праздник «День знаний» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Родительские собрания в 

группах 

Родительские собрания в 

группах 

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование 

родителей 

 

Октябрь Праздник «День 

учителя» 

Праздники «Осенины» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Праздник «День 

учителя» 

Праздники «Осенины» 

Подготовка спортивных 

соревнований «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Психологическая 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей 

Праздник «День 

учителя» 

Праздники «Осенины» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Родительское собрание в 

подготовительных 

группах с приглашением 

гимназии 

Ноябрь День матери 

Праздник «День 

рождения детского сада» 

День матери 

Педсовет № 2 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

День матери 

Помощь в подготовке к 

праздникам 

Помощь в изготовлении 

декораций к праздникам 

Субботник по 

благоустройству 



 

103 
 

территории детского 

сада 

Декабрь Праздник Новогодней 

елки 

Праздник Новогодней 

елки 

Родительские собрания в 

группах 

Праздник Новогодней 

елки 

Родительские собрания в 

группах 

Январь Зимние каникулы 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

 

День здоровья 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Февраль Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества  

Масленица 

Подготовка к 

проведению Дня 

защитника Отечества и 

Масленицы 

Педсовет № 3 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества  

Масленица 

Март Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Апрель Фестиваль танца 

Участие в районных 

спортивных 

соревнованиях 

«Весенняя капель», 

«Праздник танца» 

День Космонавтики 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Фестиваль танца 

День Космонавтики 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, посвященный 

Дню победы 

Педагогическая 

диагностика детей на 

конец учебного года 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 

группах 
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Мероприятия, 

посвященные дню 

рождения г.Хабаровска 

(воспитатели, 

специалисты) 

Педсовет № 4 

(Итоговый) 

Праздник, посвященный 

Дню победы 

Родительские собрания в 

группах 

Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 

рождения г.Хабаровска 

Психологическая 

диагностика школьной 

готовности детей 

Июнь День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

Экологическая акция 

Июль Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского 

сада к началу учебного 

года 

Педсовет № 1 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

Годовой круг сезонных явлений в природе  

Месяц Сезонные явления в природе 

Сентябрь Рюинь, хмурень, рябинник, листопадник 

Рюинь – от рева осенних ветров и зверей, особенно оленей. 

Хмурень – благодаря своим погодным отличиям от других (небо начинает 

часто хмуриться, идут дожди). 

Рябинник – созревает, наливается красным цветом рябина. 

Листопадник – начало листопада, деревья снимают летнюю одежду. 
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Октябрь Листобой, мокрохвост или грязник, свадебник 

Листобой – интенсивное опадение листьев с деревьев. 

Мокрохвостили грязник – от осенних дождей, несущих ненастье и грязь 

Свадебник – в октябре в крестьянском быту традиционно справляли много 

свадеб. 

Ноябрь Предзимник, грудень 

Предзимник – последний осенний месяц, предвестник зимы. 

Грудень – от груд замерзшей земли со снегом. На древнерусском языке 

зимняя замерзшая дорога называлась грудным путем. 

Декабрь Студень 

Студень – от стужи и морозов, отмечавших этот месяц в старину. 

Январь Просинец, сочень илисечень 

Просинец–От начинающей показываться в это время синевы неба, 

просияния, от усиления, с прибавлением дня, солнечного света. 

Сочень или сечень – указывает или на перелом зимы, который, по народному 

поверью, происходит именно в январе, на рассечение зимы на две половины, 

или на трескучие жестокие морозы. 

Февраль Снежень, бокогрей 

Снежень – от сильных снегопадов, вьюг, обилия снега, характерных для 

февраля. 

Бокогрей – в крестьянском быту в феврале скот выходит из хлева и 

обогревает бока на солнце, которое становится все ярче, а сами хозяева 

обогревают бока у печки, всеже февраль – холодный зимний месяц. 

Март Зимобор, протальник 

Зимобор – побеждающий зиму, открывающий дорогу весне и лету. 

Протальник – в этом месяце начинает таять снег, появляются проталины, 

капель 

Апрель Брезень, цветень, снегогон 

Снегогон – активное таяние снега, бегут ручьи, унося с собой остатки снега, 

прогоняя его. 

Цветень – в апреле начинают зацветать некоторые деревья, расцветает 

весна. 

Май Травник или травень, пролетник 

Травень – поскольку именно этот месяц славен буйством трав. 
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Пролетник – предвестник лета, прокладывает дорогу лету. 

Июнь Разноцвет, червень, изок 

Изок – так назывался кузнечек, их в июне было очень много 

Червень – от червеца или червеня; так называются особенного рода 

красильные черви, появляющиеся в это время. 

Июль Страдник, червень, липец, гроздник 

Червень – от плодов и ягод, которые, созревая в июле, имеют красный 

оттенок (червленый, красный). 

Липец – от липы, которая цветет в июле. 

Грозник – от сильных июльских гроз.  

Июль еще называют «макушкою лета», так как он самый жаркий летний 

месяц – середина лета 

Август Жнивень, зарев (зорничник), серпень 

Зарев или зарничник – от сияния зарниц, часто бывающих в августе. 

Серпень– от серпа, которым снимают с полей хлеб. 

Жнивень– название также связано с полевыми работами, жнивье – это поле, с 

которого убрали хлеб. 

 

Модель построения образовательного процесса с учетом Этнокалендаря и 

календаря праздничных дат 

Месяц Календарь праздников Традиции Реализация проектов 

Сентябрь 1  – День знаний 

9  – Международный день красоты 

21  – Международный день мира 

27 – День дошкольного работника 

Экскурсия в  

школу  

(старший дошкольный 

возраст) 

«Безопасная дорога» 

Октябрь 1 – Международный день музыки 

5 – Международный день учителя 

6 – Международный день врача 

11 – Международный день девочек 

28 – Международный день 

анимации 

День здоровья  

Ноябрь 4 – День народного единства 

13 – Всемирный день доброты 

16 – Международный день 

Осенние утренники 

Мероприятия для мам 

День рождения 
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толерантности 

21 – Всемирный день приветствий 

Последнее воскресенье ноября – 

День матери 

детского сада 

Декабрь 9 – день героев Отечества 

10 – День прав человека 

12 – День Конституции Российской 

Федерации 

Новогодние утренники  

Январь 1 – Новый год 

11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и 

национальных парков 

27 – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Рождество - Колядки 

 

Проект «Покормите 

птиц зимой» 

Февраль 8 – День российской науки 

17 – День спонтанного проявления 

доброты 

21 – Международный день родного 

языка 

23 – День защитника Отечества 

Масленица 

День здоровья 

 

Март 3 – Всемирный день писателя 

8 – Международный женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

22 – Всемирный день воды.  

27 – Международный день театра 

Масленица «Всей семьей в театр» 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской 

книги 

7 – Всемирный день здоровья 

7 – День материнства и красоты 

12 – Международный день полета 

человека в космос 

18 – Международный день 

Пасха 

День здоровья 

Фестиваль танца 

«Большое космическое 

путешествие» 
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памятников и исторических мест 

22 – Всемирный день Земли 

29 – Международный день танца 

Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День победы 

15 – Международный день семьи 

18 – Всемирный день музеев 

24 – День славянской письменности 

и культуры 

27 – День основания Санкт-

Петербурга 

27 – Всемирный день библиотек 

 День славянской 

письменности и 

культуры 

 

Июнь 1 – Международный день защиты 

детей 

5 – Всемирный день охраны 

окружающей среды 

6 – Пушкинский день России 

12 – День России 

22 – День памяти и скорби. День 

начала Великой отечественной 

войны. 

Экологические акции 

 

Конкурс 

ландшафтного дизайна 

на территории ДОУ 

Июль 3 – День ГИБДД 

8 – Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

13 – День российской почты 

27 – День военно-морского флота 

  

Август 8 – День строителя 

9 – День физкультурника 

9 – День коренных народов мира 

22 – День государственного флага 

России 

День здоровья  

 

 

 



 

109 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

       Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
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поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители 

– основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно 

необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности.  

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников: 

 



 

111 
 

 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, 

как надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на 

инициативу участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его 

развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и 

вместе с ним оценивает его 

развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с 

родителями 

Ставит цель развития ребенка и 

группы в целом 

Узнает цели и пожелания родителей 

в отношении их ребенка и группы в 

целом и добавляет к ним свои 

предложения 

Ожидает, что родители будут 

относиться к нему как к знатоку-

специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и 

находит те виды детской 

деятельности, которые подходят по 

условиям и стилю жизни 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников  

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

 Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Информирование 

родителей 

 Рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 
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 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт МАДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование)  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети 

Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных 

экспозиций ; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Совместная 

деятельность МАДОУ и 

семьи 

 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 походы; 

 досуги с активным вовлечением 

родителей. 



 

113 
 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей  

Информационно-

аналитический 

блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать с 

МАДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по поводу 

работы педагогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический 

блок 

В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных задач. К 

этой работе привлекаются медицинские 

работники, педагоги и специалисты ГБДОУ. Их 

работа строится на информации, полученной в 

рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы 

работы педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум 

взаимосвязанным направлениям: 

 Просвещение родителей, передача 

информации по тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, 

листы-памятки). 

 Организация продуктивного общения всех 

участников образовательных отношений, 

т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и 

качественной) мероприятий, которые проводятся 

педагогами ГБДОУ. Для осуществления контроля 

качества проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут 

отразить свои отзывы; 

 групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных 

формах. 
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Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников  

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный 

на непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя 

и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека. 

Интервью и 

беседа 

Позволяют получить исследователю ту 

информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с 

другой – делает эту группу методов субъективной 

(не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А 

значит, способствуют изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные 

формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами 

и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному 
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решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления 

родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это 

одна из интересных для родителей форм повышения 

уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнением друг с другом при 

полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, 

после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных 

выступлений представителей противостоящих, 

соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры 

родителей; ценность этого вида работы в том, что в 

ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

Общие 

родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в 
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виде «продажи» полезных советов по выбранной 

теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего 

ребенка, это праздники воспоминаний младенчества 

и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать 

лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к 

поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным  

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной помощи  

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогает по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, 

способствуют осознанию педагогами значимости 

семьи в воспитании ребенка, а родителями – что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в 

решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ГБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), 

помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ДОУ, 

его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 
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Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут 

прийти в детский сад и понаблюдать за 

педагогическим процессом, режимными моментами, 

общением ребенка со сверстниками, глубже 

проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают ДОУ 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением 

ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а 

также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей 

появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, 

ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса 

Выставки работ 

родителей и 

детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, 

сообщают семье о здоровье, настроении, поведении 

ребенка в ДОУ, о его любимых занятиях и другую 

информацию 

Неформальные Воспитатели посылают с ребенком короткие записки 
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записки домой, чтобы информировать семью о новом 

достижении ребенка или о только что освоенном 

навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; 

в них могут быть записи детской речи интересные 

высказывания ребенка; семьи также могут посылать 

в детский сад записки выражающие благодарность 

или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским 

садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, 

что происходит дома и в детском саду; семьи могут 

извещать воспитателей о таких семейных событиях, 

как дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные 

отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если 

она не заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитании детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», 

выставки детских работ фотовыставки, рекламу 

в СМИ, информационные проспекты, 

видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки 
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2.5.   Программа коррекционно-развивающей работы  

с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

Цель коррекционной работы  – своевременная систематическая медико-

психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии, коррекция и 

компенсация имеющихся отклонений, профилактика вторичных нарушений и 

социальная адаптация детей с отклонениями.  

 Основные задачи коррекционной работы: 

 Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии в коллективе 

сверстников и окружающем социуме 

 Осуществление необходимой коррекции и компенсации нарушений 

психического развития других отклонений в психофизическом развитии 

детей с НОДА 

 Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы 

 Создание предметно-развивающей среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей с  НОДА 

 Взаимодействие с семьями воспитанников для оказания консультативно-

методической поддержки в вопросах воспитания и обучения детей с 

отклонениями в развитии 
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Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-

развивающих логопедических мероприятий 

Учитель-логопед 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работанад просодической стороной речи.  

3. Коррекция звукопроизношения.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

5. Отработка новых лексико-грамматических категорий 

Формы работы: 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на развитие мелкой 

моторики пальцев рук; на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Упражнения на  речевое дыхание, плавность и длительность выдоха. 

Лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.  

Дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций 

Воспитатели 

1. Учет лексической темы при проведении всей НОД в группе в течение недели.  

2. Активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

3. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации Формы 

работы: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 

Пальчиковая гимнастика.  

Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок, 

потешек; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 

рассказыванием. 
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Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда 

Педагог-психолог 

Проводит психологическое обследование: изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие); участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута 

Медицинский персонал 

Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление на 

консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует 

своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических 

мероприятий; участвует в составлении индивидуального образовательного 

маршрута 

Инструктор по физической культуре 

Работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них 

правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения 

напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников 

координацию движений в спортивном зале и в бассейне. 

Музыкальный руководитель 

Развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие 

способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует 

правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса  
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Система комплексной психолого-медико-педагогической  

коррекционной работы   

Направления 

работы 

Содержание работы Ответственные  Взаимодействие 

специалистов  

Создание 

специальных 

условий 

обучения и 

воспитания  

 

- создание предметно-

развивающей среды 

ДОУ в соответствии со 

спецификой развития 

детей с  НОДА 

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований в 

предметно-

развивающей среде 

групп, физкультурного 

и музыкального залов 

- оборудование в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями групп и 

кабинетов 

специалистов 

- оснащение 

современными 

дидактическими 

материалами 

коррекционно-

 Заведующий 

Зам. 

заведующего   

 

Медицинская 

сестра 

 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- совместные 

заседания всех 

специалистов ДОУ 

- педагогические 

советы 

- заседания ПМПк 

Учреждения 

- корректировка 

условий обучения 

и воспитания детей 

в соответствии с 

последними 

достижениями 

психолого-

педагогических 

наук и медицины  

- смотры-конкурсы 

лучшей предметно-

развивающей 

среды групп 

- консультации 

мед. работников и 

специалистов 
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развивающей 

направленности среды 

групп 

- оборудование 

кабинетов логопедов  

- оснащение 

медицинского кабинета 

необходимыми 

материалами и 

медицинским 

оборудованием  

- постоянная 

подготовка и 

переподготовка 

педагогических кадров, 

повышение их 

профессиональной 

компетентности и 

квалификации 

(логопед) 

Коррекционная 

работа 

воспитателей 

групп 

 

- педагогическое 

обследование детей 

- составление 

сопряженных со всеми 

специалистами планов 

работы 

- включение 

коррекционных задач 

Воспитатели 

групп 

- совместные 

заседания всех 

специалистов ДОУ 

- педагогические 

советы 

- заседания ПМПк 

Учреждения 
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во все занятия с детьми 

- проведение 

индивидуальной 

коррекционной работы 

по рекомендациям 

специалистов-

дефектологов, 

логопедов 

- мониторинг динамики 

развития детей 

- консультационная 

работа с родителями 

- корректировка 

условий обучения 

и воспитания детей 

в соответствии с 

последними 

достижениями 

психолого-

педагогических 

наук и медицины 

 

Коррекционная 

работа  

специалистов 

(музыкальный 

руководитель и 

инструктор по 

физической 

культуре) 

 

- педагогическое 

обследование детей 

- составление 

сопряженных со всеми 

специалистами планов 

работы 

- включение 

коррекционных задач 

во все занятия с детьми 

- проведение 

индивидуальной 

коррекционной работы 

по рекомендациям 

специалистов-

Музыкальный 

руководитель   

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

- совместные 

заседания всех 

специалистов ДОУ 

- педагогические 

советы 

- заседания ПМПК 

Учреждения 

- корректировка 

условий обучения 

и воспитания детей 

в соответствии с 

последними 

достижениями 

психолого-
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дефектологов 

- мониторинг динамики 

развития детей 

- консультационная 

работа с родителями 

педагогических 

наук и медицины 

- работа в научно-

методическом 

совете и 

экспериментальной 

группе по 

инновационной 

деятельности 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 

- консультирование 

всеми специалистами 

родителей по 

проблемам развития 

детей 

- общие и групповые 

родительские собрания 

 - домашние задания 

коррекционно-

развивающей 

направленности 

- повышение 

педагогических знаний 

родителей по проблеме 

воспитания детей с 

НОДА 

- обучение родителей 

некоторым основным 

 Заведующий 

Зам. 

заведующего по 

МВР 

Врач   

Медицинская 

сестра 

Инструктор 

ЛФК 

Учитель – 

логопед 

Учитель - 

дефектолог 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

- совместные 

заседания всех 

специалистов ДОУ 

- педагогические 

советы 

- заседания ПМПк 

Учреждения 

- корректировка 

условий обучения 

и воспитания детей 

в соответствии с 

последними 

достижениями 

психолого-

педагогических 

наук и медицины 
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элементам 

коррекционных 

упражнений 

(артикуляционная 

гимнастика, 

развивающие игры и 

т.д.) 

- открытые просмотры 

занятий у всех 

специалистов 

Учреждения 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Взаимодействие 

с социально-

педагогическими 

учреждениями 

 

- постоянное 

повышение уровня 

квалификации всех 

специалистов 

Учреждения по 

проблеме воспитания 

детей с  НОДА 

- накопление и 

распространение 

передового опыта 

работы по 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми, имеющими  

НОДА 

- осуществление 

преемственных связей 

 Заведующий  

Зам. зав. 

  Медицинская 

сестра 

Учитель – 

логопед 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- совместные 

заседания всех 

специалистов  

- расширенные 

пед. советы с 

участием 

социально-

педагогических 

патеров (врачи, 

учителя, другие 

ДОУ, 

преподаватели 

ВУЗов)  

- педагогические 

советы 

- заседания ПМПК 
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со всеми 

учреждениями, 

которые посещают или 

будут посещать 

воспитанники  

- поиск новых 

эффективных средств, 

методов, технологий 

коррекционно-

развивающей работы 

Учреждения 

- корректировка 

условий обучения 

и воспитания детей 

в соответствии с 

последними 

достижениями 

психолого-

педагогических 

наук и медицины 
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Система коррекционно-развивающей работы в ДОУ 

 

Создание условий для 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

Формы организации 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

 

Психологическое 

обеспечение процесса 

 

Формы работы с семьёй 

 

Взаимодействие 

с социумом 

● Организация предметно-

развивающей среды  

— в группах  

— в кабинетах дефектологов-

логопедов 

● Организация проведения 

занятий 

— по  подгруппам  

— индивидуально 

● Организация гибкого режима 

 

 

● Занятия 

— занятия по подгруппам  

— индивидуальные занятия  

● Игры 

— дидактические  

— сюжетно-ролевые 

— театрализованные 

— подвижные 

— строительные 

— и др. 

● Целевые прогулки и экскурсии  

● Культурно-досуговая 

● Определение уровня 

познавательного   и речевого 

развития детей 

● Определение уровня 

развития продуктивных 

видов деятельности у детей 

● Определение уровня 

физического развития детей 

● Определение уровня 

эмоционально-волевого  

развития детей 

● Консультации для 

педагогов 

● Рекомендации для 

● Родительские собрания 

● Консультации  

● Индивидуальные беседы 

● Совместные праздники и 

развлечения 

● Анкетирование 

● Информационные стенды 

● Папки-передвижки 

● Дни открытых дверей 

● Представление семейного 

опыта  

● Взаимодействие 

со специалистами  

ПМПК 

● Взаимодействие 

со специалистами 

других учреждений 
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деятельность 

— развлечения  

— праздники 

— спортивные праздники 

родителей ● Фоторепортажи  

● Выставки детских работ 

 

 

 Коррекционная работа учителя-логопеда 

 

№ 

 

Содержание коррекционной работы 

 

Формы коррекционной работы 

 

Периодичность проведения 

1. Развитие психических процессов — занятия по мини-подгруппам 

— индивидуальные занятия 

2-3 раза в неделю 

2-3 раза в неделю 

2. Развитие речи — занятия по подгруппам 

— индивидуальные занятия 

По сетке занятий 

2-3 раза в неделю 

3. Развитие общей и мелкой моторики — занятия по мини-подгруппам 

— индивидуальные занятия 

2-3 раза в неделю 

2-3 раза в неделю 

По индивидуально – 

коррекционному плану 
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Организация работы учителя-логопеда 

1. Диагностическая работа. 

 Логопедическое обследование детей. 

 Заполнение «Карт развития». 

 Составление графика индивидуальной коррекционной работы с детьми 

в зависимости от выраженности дефекта. 

 Работа в рамках ПМПк. 

2. Методическая работа. 

 Составление  индивидуальных программ развития речевых навыков у 

детей. 

 Согласование с педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре) планирования коррекционно-

развивающей работы.  

 Планирование взаимодействия с родителями. 

 Подготовка и проведение консультаций для педагогов. 

3. Коррекционно - развивающий педагогический процесс. 

 Подготовка к занятиям. 

 Проведение занятий  

— подгрупповых 

— индивидуальных 

 Отслеживание динамики развития речевых навыков. 

В ДОУ функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения – система деятельности педагога-психолога и педагогов, 

направленная на создание благоприятных социально-психологических 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников, содействующих в разрешении социально адекватными 

способами возникающих у них в процессе взаимодействия в ДОУ проблем. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 
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своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной 

на обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и 

создания оптимальных условий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, социализации 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного 

психодиагностического материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 

культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о 

здоровом образе жизни. 

Система психолого-педагогического сопровождения 

Направления 

работы 

Основное 

содержание 

Форма 

организации 

Возраст 

детей 

Психологическая 

диагностика 

Углубленное 

психолого-

педагогическое 

изучение 

воспитанников на 

протяжении всего 

периода посещения 

ДОУ, определение 

Диагностика 

адаптации в детском 

коллективе 

Индивидуальна

я 

Ранний и 

младший 

дошкольный 

Диагностика 

познавательной сферы 

(мышление, внимание, 

восприятие, память, 

воображение) 

Групповая и 

индивидуальная 

Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный 

Диагностика 

эмоциональной сферы 

Групповая и 

индивидуальная 

Средний, 

старший 
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индивидуальных 

особенностей и 

склонностей 

личности, ее 

потенциальных 

возможностей и 

перспектив развития, 

особенностей 

социализации 

(проявления 

агрессивного 

поведения, страхи, 

тревожность, 

эмоциональная 

отзывчивость) 

дошкольный 

Диагностика 

готовности к школе 

(мотивационная, 

интеллектуальная, 

коммуникативная) 

Групповая и 

индивидуальная 

Старший 

дошкольный 

Диагностика детско-

родительских 

отношений 

(межличностные 

отношения в семье, 

родительские 

отношения, 

определение 

психологической 

атмосферы в семье) 

Групповая и 

индивидуальная 

По запросу 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

развития каждого 

ребенка 

Содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию 

Разработка 

индивидуальных 

методик и технологий 

воздействия на 

особенности 

формирования 

личности ребенка и 

сохранения ее 

индивидуальности на 

Индивидуальная Все группы 
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воспитанников, 

исходя из 

способностей, 

склонностей, 

состояния здоровья 

основе данных 

диагностики 

средствами 

индивидуального 

развития, координации 

деятельности 

специалистов ДОУ и 

воспитателей, 

психологических 

аспектов развивающей 

среды, личностно-

ориентированных 

технологий. 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и 

преодоление 

отклонений в 

социальном и 

психологическом 

здоровье, а также 

развитии ребенка 

Применение системы 

гибкой адаптации 

ребенка в ДОУ 

Индивидуальная Ранний и 

младший 

дошкольный 

Контроль над 

психологической 

готовностью ребенка к 

посещению ДОУ в 

начале учебного года, 

постепенное 

включение в 

стандартный режим 

дня 

Групповая и 

индивидуальная 

Все группы 

Индивидуальное 

варьирование 

образовательной 

нагрузки в 

соответствии с 

Индивидуальная Все группы 
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психофизическим 

состоянием ребенка и 

его 

психоморфофункцион

альной готовностью 

Использование 

психогигиенических 

требований к 

организации 

развивающего 

пространства ДОУ в 

соответствии с 

возрастом детей 

Групповая Все группы 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

социальной адаптации 

детей 

Групповая Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный 

Развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей детей 

 Средний, 

старший 

дошкольный 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей 

Групповая Средний, 

старший 

дошкольный 

Психологическая 

коррекция 

Активное воздействие 

на процесс 

формирования 

Коррекция нарушений 

адаптации в детском 

коллективе 

Индивидуальная Ранний, 

младший 

дошкольный, 

по запросу 

Коррекция нарушений Индивидуальная Все группы 
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личности ребенка и 

сохранение ее 

индивидуальности с 

целью оказания 

помощи, поддержки 

развития на основе 

данных диагностики 

средствами 

коррекционной 

практики 

формирования 

эмоциональной сферы 

и ситуативных 

эмоциональных 

расстройств 

Коррекция нарушений 

формирования 

познавательной сферы 

Индивидуальная Средний и 

старший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования 

мотивационной сферы 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования 

социальной 

компетентности и 

коммуникативного 

навыка 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

Психологическое 

просвещение 

Содействие 

распространению и 

внедрению в практику 

МА ДОУ достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологии 

Проведение игр, 

развивающих занятий 

на основе 

саморазвития и 

обучения 

психологическим 

приемам 

взаимодействия и 

взаимоотношений 

Групповая Младший и 

средний 

дошкольный 

Формирование основ 

взаимопомощи, 

толерантности, 

милосердия, 

Групповая Средний и 

старший 

дошкольный 
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ответственности и 

уверенности, 

способности к 

активному 

социальному 

взаимодействию 

Основные принципы профилактической и коррекционно-

развивающей работы с детьми в системе психолого-педагогического 

сопровождения: 

 Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной 

задач. 

 Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе коррекционно-развивающих мероприятий. 

 Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 

умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их 

формирование осуществляться поэтапно). 

 Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 

осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и 

как средство познания нового, и для развития наблюдательности и для 

лучшего понимания информации). 

 Индивидуализация. 

 Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка 

готовности к самостоятельному выбору). 

Основные методы и приемы работы с детьми: 

 Музыкально-ритмические упражнения 

 Психогимнастика 

 Дыхательная и мимическая гимнастика 

 Упражнения на мышечную релаксацию 

 Игры на развитие навыков общения 
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 Обыгрывание эмоционального состояния 

 Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов 

 Элементы сказкотерапии с импровизацией 

 Дидактические игры 

 Графические задания 

 Проигрывание этюдов по ролям 

 Проблемные ситуации 

 Подвижные игры 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

Требования к условиям реализации программы  

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности 

необходимо соблюдение определенных условий:  

1. Психолого-педагогическое обеспечение.  

Содержание деятельности в ОУ:    

• Обеспечение  условий в соответствии с рекомендациями ПМПК:  

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка;  

• комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.  

• Обеспечение психолого-педагогических условий:  

• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

• использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

для оптимизации образовательного процесса.  

• Обеспечение здоровьесберегающих условий:  

• оздоровительный режим;  

• укрепление физического и психического здоровья;  

• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся;  

• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.  
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• Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 

3. Программно - методическое  обеспечение.  

Использование в процессе деятельности:  

• коррекционно - развивающих программ;  

• диагностического и коррекционно-развивающего инструментария;  

• использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

 1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 4. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Для 

детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 



 

141 
 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает:  

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.   

Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН и 

функциональным назначением. В группах комбинированной направленности  

используется большой арсенал современных средств реабилитации:  

ребристые доски, обручи, скакалки, тренажёры для массажа стопы ног, 

гимнастическая стенка, кольцебросы, кегли, гимнастические палки, брусья, 

дуги, маты, верёвочки, мешочки с песком, тренажерное оборудование для 

занятий по развитию движений и коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата.  Материалы для занятий: комплекс дидактических и 

развивающих игр, конструкторы разных видов,  игры для развития 

восприятия, тонкой моторики руки,  сенсорики,  игрушки  для сюжетно-

ролевых игр, разные виды театров, детская художественная и познавательная 

литература, материалы для художественно-продуктивной деятельности.  
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Технические средства: магнитофоны, музыкальные центры, магнитные 

доски, телевизор; оргтехника, помогающая организовать педагогический 

процесс.  

Коррекционно – педагогическая деятельность связана с использованием 

вспомогательных средств, обеспечивающих полноценное вовлечение 

ребёнка с особыми нуждами и окружающих его людей в игровую активность 

для обучения и развития общения в игре. Эти средства учитывают все 

основные потребности ребёнка с особыми нуждами, связанные с 

организацией его игровой деятельности.   

Материальная база включает в себя:  

- оборудование для развития общих движений  

- игрушки для развития движений рук и ручных навыков  

- игрушки для развития тактильного восприятия  

- игрушки и средства для развития зрительного восприятия  

- игрушки для развития слухового восприятия  

- игрушки для развития мышления - игрушки для развития речи и языка  

- средства для развития альтернативной коммуникации  

- игрушки для социально- эмоционального развития  

- материалы для изобразительного творчества  

- средства для музыкального развития  

- книги для детей  

- книги для родителей  

- фонотека  

- видеотека  

- выставка самодельных игрушек  

- специальное оборудование и тренажеры для детей с нарушением движений 

- приспособления для облегчения передвижения.  
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Перечень игрового оборудования 

Крупная моторика  

Мячи разных размеров, надувные шары, мячи с колокольчиками внутри. 

Игрушки, которые можно толкать и тянуть, устойчивые, можно с 

движущимися частями, например, вертится голова или вращаются глаза. 

Игрушки для езды верхом.  

Игрушки для развития ползанья: горки, домики, арки.  

Большие мягкие и надувные игрушки. Батут.  

Доски ребристые и простые.  

Перекладины.  

Тактильная дорожка.  

Балансир.  

Мягкие кубы.  

Мягкие маты.  

Труба мягкая.  

Труба для пролезания.  

Палатки. Кегли.  

Мячики с ребристой поверхностью. 

Следочки для ходьбы.  

Игрушки для метания.  

Утяжелители для рук и ног.  

Мешочки с песком.  

Тренажёры: гребной тренажёр, степпер, велотренажёр, дискотренажёр. 

Мелкая моторика  

Кубики разных размеров.  

Игрушки для сцепки различными способами (кольцо-крючок, липучки и др.). 

Игрушки для нанизывания. Пирамидки.  

Вкладыши для построения башен.  

Завинчивающиеся игрушки.  

Игрушки для сравнения по величине.  
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Рамки с различными видами застежек.  

Рамка с разными замочками.  

Игрушки для шнуровки.  

Лабиринты (объемные и плоскостные).  

Почтовый ящик по величине и форме с набором крышек с разными 

вариантами отверстий.  

Вкладыши-стаканчики. Бочонки. Тактильные дощечки. 

Простые и сложные пазлы.  

Заводные игрушки для развития слежения.  

Массажёры для рук. 

 Слуховое восприятие  

Звучащие игрушки, простейшие музыкальные инструменты.  

Неваляшки. Шумовые коробочки.  

Игрушки, сочетающие слуховой и тактильный раздражители (воздушную 

струю, вибрацию).  

Тактильно-двигательное восприятие  

Игрушки различной фактуры.  

Игрушки с явно выраженной шершавой поверхностью.  

Коврики из кусочков различной ткани.  

Игрушки для «Чудесного мешочка».  

Природный материал (песок, шишки, жёлуди, орехи, различные крупы). 

Оборудование для сюжетных игр  

Детская кухонная посуда.  

Сумки, корзинки, ведра.  

Расчески, небьющиеся зеркала.  

Куклы с комплектом одежды.  

Коляски для кукол.  

Одежда для ряженья.  

Атрибуты для игр в «Магазин», «Больница» и др.  

Машинки и предметы для загрузки. Набор парных игрушек.  
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Мебель. Пластмассовые инструменты (молоток, штырьки для забивания).  

Книги  

Книги-раскладушки.  

Книги с листами из картона.  

Мягкие книги. Звучащие книги.  

Магнитные книги.  

Оборудование для изодеятельности  

Экраны для рисования.  

Пищевые краски. Фломастеры. Мелки.  

Пластилин. Бумага разного формата и фактуры.  

Кисти для рисования. Ватные палочки.  

Печатки. Доски для лепки. Цветное тесто. 

 

 

Образовательные 

области 

Центры  Группа  

Физическое развитие  

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр ряженья  

Центр сюжетно-ролевых игр  

 

 

Центр безопасности 

 

 

  

Скакалки, ленты, мячи 

резиновые, кегли, 

погремушки, кольцебросы, 

массажные коврики, коврики 

для закаливания, настольные 

игры о разных видах спорта, 

картотеки утренней 

гимнастики, гимнастики 

после сна, подвижных игр.  

Костюмы, кукольный уголок 

(шкафчики стол кухонная 

плита кукольная кровать) 

,куклы, детская посудка , 

овощи и фрукты и т.д.   

Настольные игры о правилах 

дорожного движения, 

автомобили различных видов 

и размеров, руль игровой, 

дидактические игры 

«Сюжетные картинки», набор 

медицинских 
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принадлежностей, домино и 

т.д.   

Познавательное 

развитие 

Центр исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Математический центр 

 

Бумага различных видов, 

дерево, песок, пипетки 

линейки , краски мерные 

емкости, стаканчики 

алгоритмы провидения 

опытов картотеки опытов, 

познавательная 

литература, весы, глобус 

 

Дидактические игры на 

ознакомление с 

понятиями времени 

количества, числа и 

размера, счетный и 

сенсорный материал, 

пирамидки и вкладыши, 

«Палочки Кьюзинера», 

игры «Уникуб», «Сложи 

узор», «Собери картинку» 

и т.д. 

Речевое развитие Центр речевого развития 

 

Логопедический уголок 

Картины, дидактические 

игры  на развитие речи, 

словотворчества. 

 

Предметные и сюжетные 

картинки, схемы, 

карточки, зеркала. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Центр художественного 

творчества 

 

 

 

Центр театрализованной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Музыкальный центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомы, краски, мелки, 

карандаши, фломастеры, 

кисти, тычки, пластилин, 

глина и др. 

   

Оборудование: различные 

виды детских театров 

(пальчиковый, 

перчаточный, конусный), 

ширма, маски, костюмы и 

атрибуты для ряженья. 

 

Оборудование: для 

музыкально-ритмической 

деятельности, 

музыкальные 

инструменты для детского 

оркестра, аудиотека, 

музыкально-

дидактические игры, 

музыкальные 

инструменты 
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Центр художественной 

литературы 

 

(металлофон, 

погремушки, маракасы, 

бубенчики, барабан, 

дудки), портреты 

композиторов, комплект 

дисков для слушания с 

тематическим 

репертуаром согласно 

тематическому 

планированию. 

Книги детских писателей, 

энциклопедии, книги-

раскраски, сказки, стихи 

альбомы с фотографиями 

животных. 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы  

В реализации Программы  принимают участие педагоги и специалисты с 

высшей и первой квалификационной категорией, имеющие богатый 

педагогический опыт и профессиональное образование.  

Характеристика кадрового потенциала участников Программы:  

Уровень специалистов соответствует  квалификационным требованиям к 

основным должностям работников сферы образования.    90 % специалистов 

имеют высшее педагогическое образование. Образовательный уровень 

педагогов дошкольного учреждения постоянно повышается. 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения  своевременно и 

систематически проходят курсы повышения квалификации на различных 

уровнях:   

- муниципальный: ЕГУ им И.А. Бунна;   

- областной: ИРО г.Липецк. 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Наименование 

элемента 

инфраструктуры 

Функции элемента инфраструктуры 

Медицинский 

кабинет 

• Проведение плановых профилактических осмотров, 

антропометрия.   
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• Своевременное выявление отклонений физического 

развития, получение рекомендаций для проведения 

медицинского обследования.  

• Осуществление санитарно – просветительской 

работы. 

 • Оказание доврачебной медицинской помощи.  

• Скрининг – тестирование. 

Процедурный 

кабинет  

• Проведение плановой вакцинации детей и персонала. 

• Профилактика заболеваний, укрепление иммунитета 

детей и взрослых. 

Методический 

кабинет 

• Коррекционные занятия с детьми и взрослыми, 

индивидуальная работа.  

• Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, 

формирование положительных личностных качеств, 

развитие деятельности и поведения детей. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

• Обследование детей с целью своевременного 

выявления нарушения речи.   

• Индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия.  

• Консультирование родителей и педагогов. 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

• Проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, спортивных праздников, развлечений, дней 

здоровья, досугов.  

• Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие способностей к восприятию и 

передаче движений. 

Групповая 

комната 

• Развитие познавательной и двигательной активности, 

• Развитие игровых умений детей, умения 

взаимодействовать друг с другом в свободной 

деятельности. 

Особые условия • Пандус  

• Поручни в групповом помещении, коридорах  

• Специализированное оборудование, мебель.  

• Средства, облегчающие передвижение. 

 

 

 3.5.Финансовые условия реализации Программы  

            Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования.   

          Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании ДОУ.    Государственное задание 
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устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а 

также порядок ее оказания.  

         Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа ДОУ 

служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы ДОУ осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

        Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти. 

 

3.6.Планирование образовательной деятельности  

 

Тематический план на 2018-2019 учебный год 

 

          Работа Учреждения строится на принципе комплексно-тематического 

планирования.  

           Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

         Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  Планирование деятельности ДОУ  направлено на  

совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.   

          Современные требования к планированию образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  Основой 

образовательного процесса является планирование.  

          При планировании соблюдаются следующие условия:  
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• выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 

соотнесение их с примерной образовательной программой, по которой 

организуется воспитательно - образовательный процесс, возрастным 

составом группы детей и приоритетным направлением образовательного 

процесса ДОУ;   

• выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться 

поставленных целей, а значит получить планируемый результат.   

        Принципы планирования:  

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

каждого ребенка;   

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;   

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы;  

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих задач, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки;   

• планируемое содержание и формы организации детей должны 

соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам 

дошкольной педагогики.   ФГОС ДО предлагает для мотивации 

образовательной деятельности не набор отдельных игровых приемов, а 

усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения  

каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. Такими 

событиями могут стать российские и международные праздники (День 

матери,  День Земли и др.) или важные события в жизни коллектива (День 

знаний,  Новый год и т. д.). А также это может быть планирование в 

соответствии с лексическими темами, повторяющимися из года в год 

("Времена года",  "Безопасность на дорогах" и т.д.)   

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе. 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День знаний  

  Детский сад 

 

Развивать познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением, расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

1-15 

сентября 

Экскурсия в 

библиотеку, по 

школе. 

Тематическое 

развлечение 

Педагогическая 

диагностика  
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2. Я вырасту 

здоровым 

 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, 

о своей семье. 

16 -

25сентяб

ря 

Спортивное 

развлечение 

3. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

26 

сентября 

- 30 

октября 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества, 

создание макетов. 

4. День 

народного 

единства 

 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом, флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о том, что 

Россия многонациональная страна, 

Москва-столица родины. Знакомить с 

историей родного города. 

 

1 ноября-

20 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 
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5.Профессии. 

Транспорт 

 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения.  Знакомить с «городскими» 

профессиями(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса и другие). 

Знакомить с 

достопримечательностями родного 

города. 

20 

ноября - 

5 декабря 

Тематическое 

развлечение по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями 

празднования нового года в 

различных странах 

6 

декабря-

30 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7.Зима  

 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование. 

Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о  безопасном 

11 

января-

10 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 



 

153 
 

поведении зимой. 

8. День 

защитника 

Отечества 

 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

11-23 

февраля 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

9. Мамин день 

. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

23 

февраля-

7 марта 

Мамин праздник 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

10. Народная 

культура и 

традиции  

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Расширять представления 

о народных игрушках. Знакомить с 

9-25 

марта 

Фольклорный 

досуг. Выставка 

детского 

творчества 
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национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

11.Весна 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени 

года, приспособленности растений и 

животных  к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

25марта-

26 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

12. День 

победы 

 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Вов. 

27апреля

-8 мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

13.Скоро лето 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений; 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

1-31 мая 

 

 

 

 

15- 30 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

 

   3.7. Режим дня и распорядок  

 

          Режим дня  в группах с 10, 5 часовым пребыванием ребенка в детском 

саду составлен с учетом специфики нарушений опорно-двигательного 

аппарата.  
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           Коррекционно  – педагогическую работу с детьми осуществляют 

специалисты Учреждения. В режиме дня отведено время на удовлетворение 

физиологических потребностей ребенка в приеме пищи, культурно-

гигиенических процедур, сон, прогулку на свежем воздухе.  

          В зависимости от теплого и холодного периода времени года, в режим 

дня вносятся коррективы. Объем нагрузки не превышает максимально 

допустимую санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами.       

Учебный план и учебная нагрузка детей соответствует требованиям 

программы и требованиям действующего СанПиН.   

         В дни каникул организуются мероприятия  художественно-

эстетического и оздоровительного цикла. В детском саду разработан гибкий 

режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  

увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов.  

Режим дня   

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режим дня 1-я младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подгото-

вительная 

группа 

Приём, осмотр, игры 7.00 –8.00 7.00 –8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.00 -  8.10 8.00 - 8.10. 8.00 - 8.10. 8.10.- 8.20 8.20.- 8.30 

Игры,самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

завтраку  

8.10 – 8.25 8.10 – 8.30 8.10 – 8.25 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Завтрак 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8.25 – 9.00 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 

Организованная 

образовательная деятельность  

8.45 - 9.13 9.00.- 9.40 9.00- 9.50  9.00.- 10.30  9.00.- 10.50 
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Игры,самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

9.13 – 9.35. 9.40- 10.10 9.50 – 10.20 9.55 -10.40. --- 

Прогулка 9.35 –11.25 10.10 -12.00 10.20 - 12.10. 10.40– 12.25 10.50– 12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.25– 11.45 12.00–12.20 12.10– 12.30 12.25– 12.40. 12.30-12.40 

Обед, подготовка к дневному 

сну 

11.45.- 12.10 12.20- 13.00 12.30- 13.00 12.40- 13.00 12.40- 13.00 

Сон  12.10- 15.10 13.00- 15.00 13.00. - 15.00 13.00- 15.00 13.00- 15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные и водные 

процедуры 

15.10 -15.30 15.00 -15.30 15.00 -15.25 15.00 -15.20 15.00 -15.20 

Полдник, подготовка и  выход 

на прогулку 

15.30 -16.00 15.30 -16.10 15.25-15.45 15.20. – 15.45 15.20. –15.50 

Прогулка, уход домой 16.00- 17.30 16.10- 17.30 15.45 -17.30 15.45 -17.30 15.50- 17.30 

 

(ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД) 

Режим дня 1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подгото-

вительная 

группа 

Утренний приём, игры 7.00 –8.00 7.00 –8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10. 8.00 - 8.10. 8.00 - 8.10. 8.10.- 8.20 8.20.- 8.30 

Подготовка к завтраку 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.25 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 9.00 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

8.50-9.10 8.50-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность на прогулке 

 9.10.- 9.25  9.10.- 9.25  9.10- 9.30. 9.10.- 9.35.   9.10.-9.40. 

Игры, наблюдения, труд   9.25 -11.30     9.25 -11.30   9.30.-11.35. 9.35-12.10 9.40-12.15 
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Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду 

11.30–12.00 11.30–12.00 11.35–12.00 12.10-12.30. 12.15-12.30. 

Обед 12.00- 12.30 12.00- 12.30 12.00- 12.35 12.30- 13.00 12.30- 13.00 

Подготовка к дневному сну, 

сон 

12.30- 15.10 12.30- 15.10 12.35.- 15.10 13.00- 15.00 13.00- 15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.10 -15.25 15.10 -15.25 15.10 -15.30 15.00 -15.35 15.00 -15.35 

Полдник 15.25- 15.55 15.25- 15.55 15.30-15.55 15.35 -16.05 15.35 -16.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

15.55- 17.30 15.55- 17.30 15.55- 17.30 16.05- 17.30 16.05- 17.30 

 

Примечание:   

1. В теплый период увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе.  

2. Физические упражнения, утренняя гимнастика и другие формы двигательной 

деятельности осуществляются на свежем воздухе. 

 3. При наличии условий некоторые режимные моменты (игры, гимнастика и 

другие виды непосредственной образовательной деятельности) проводятся на 

свежем воздухе.  

4. В пределах отведенного времени один из видов непосредственной 

образовательной деятельности при необходимости может быть заменен другим 

видом непосредственной образовательной деятельности в соответствии с 

принципом интеграции.  

5. Возможны варианты использования гибких режимов. 

           В образовательном процессе группы комбинированной направленности  

сочетаются формы организованного обучения (занятия), психолого-коррекционной 

помощи, индивидуальной работы.           Совместная деятельность и общение 

воспитателя с детьми вне занятий и свободная, самостоятельная деятельность детей 

по интересам.            

          Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

виде развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций 

в соответствии с образовательными областями. Разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей обеспечивается по 

основным направлениям — физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому.    

         Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Образовательные 

ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, 



 

158 
 

предполагают познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и 

активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, 

коммуникативных, познавательных, художественных, двигательных, 

экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога. 

          Организованная образовательная деятельность в группе осуществляется в 

первую половину дня, ежедневно проводится  2—3 образовательные ситуации, 

продолжительностью каждая до 20— 25 минут, с перерывами по 8—10 минут.               

Необходимыми в оборудовании групп являются материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном 

мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты. Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка.          

          Образовательная  работа направлена на  интеграцию  и  координацию  

взаимодействия  воспитателей  и  специалистов  в  рамках  единого  развития  

ребенка.   

    

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания  

         Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов  

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием педагогов ДОУ, 

руководства ДОУ. 

          Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы  включает предоставление доступа к 

открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде.   

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов  

          Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

2. Внесение корректив в Программу. 

 3.8.3. Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение 

педагогов, реализующих Программу.   

3.8.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы.  

3.8.5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 

в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

         Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

• развитию кадровых ресурсов путем управления Организацией;   

• развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  
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• сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

обеспечению условий реализации.   

  

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 3. Федеральный закон 24 июля 1998 

г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 4. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 5. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 6. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 

№ 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 7. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 8. Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 

2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 

июня 2003 г., регистрационный № 4673) 9. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  10. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от6 октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 11. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. 
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№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 12. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 14. Письмо Минобрнауки России 

«Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник 

образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 

2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

3.10. Перечень литературных источников 

 

Рекомендации к использованию специальных педагогических приемов 

участники воспитательно-образовательного процесса могут получить при изучении 

следующей литературы: 

1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. – 

Киев, 1988. 

2. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с 

церебральным параличом. – М.,1977. 

3. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической работы 

при детском церебральном параличе: Методические рекомендации для учителей и 

родителей. – СПб., 2000. 

4. Ипполитова М.В., О детях с церебральным параличом// Дети с отклонениями в 

развитии: Метод. пособие/ Сост. Н.Д. Шматко.- М., 1997. 

5. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с 

церебральным параличом в семье: Книга для родителей/ 2-е изд., перераб. и доп. - 

М., 1993 

6. Калижнюк Э.С. Психические нарушения у детей с церебральным параличом в 

поздней резидуальной стадии// Медицинская реабилитация и социальная адаптация 

больных с детским церебральным параличом: Руков. Для врачей.-Ташкент, 1979. 

7. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности дошкольников с 

церебральными параличами: Монография. – М., 2006. 

8. Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным 

параличом средствами музыки: пособие для учителя-дефектолога. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008.  
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9. Левченко И.Ю. Особенности психического развития больных с ДЦП в детском 

и подростковом возрасте// Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов 

вследствие детского церебрального паралича: Сб. науч. Тр. – М., 1991. 

10. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., Академия. 2001.  

11. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский 

церебральный паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. – М.: Образование Плюс, 

2008. 

12. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский 

церебральный паралич. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. – 

М., 2008. 

13. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Гусейнова А.А. Интеграция дошкольников с 

нарушениями двигательного развития в образовательной организации. – М., ООО 

«Национальный книжный центр», 2016. 

14. Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические нарушения// Детские 

церебральные параличи. - Киев, 1988. 

15. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: 

Младенческий, ранний и дошкольный возраст. - М., 1991. 

16. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы 

педагогам и родителям пол подготовке к обучению детей с особыми проблемами в 

развитии. - М., 1997. 

17. Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В., Нарушение речи у детей с церебральным 

параличом: Книга для логопеда. – М., 1985. 

18. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: 

Метод. пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. – Спб., 1995. 

19. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2008.  

20. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые 

годы жизни: Методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. 

21. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с церебральным параличом в системе 

комплексной реабилитации: Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2008. 

22. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями: 

коррекционная работа на первом году жизни. Методическое пособие. –М.: 

Полиграф Сервис, 2003. 

23. Программа воспитания и обучения дошкольников с церебральным параличом 

(проект) / Сост. Н.В. Симонова. –М. 1987. 

24. Серганова Т.И. Как победить детский церебральный паралич: разумом 

специалиста, сердцем матери. – СПб., 1995. 

25. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учеб-метод. 

пособие для логопедов и дефектологов. - СПб., 2007. 

26. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с детским 

церебральным параличом. - СПб., 2003. 
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27. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений у 

детей с ДЦП. - М.,Гном и Д 2004. 

28. Ткачева В.В. Работа психолога с матерями, воспитывающими детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями // Дефектология. - 2005. - № 1. 

29. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - СПб., 2001. 

 


