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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цель реализации Программы 

 
Целью реализации Программы является позитивная социализация  и всестороннее 

развитие ребёнка раннего или дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах 

деятельности. 

 
1.2. Задачи реализации Программы 

 
Цель Программы реализуется через решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия (реализуется дополнительно парциальная программа обучения 

детей плаванию); 

2) 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; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования 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 (реализуется дополнительно авторская 

программа «Развитие умственных, творческих способностей и предпосылок логического 

мышления у дошкольников посредством использования развивающих компьютерных  игр и 

игровых заданий»); 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.3.  Принципы  формирования  Программы 

 
Программа базируется на следующих принципах: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применяемости (содержание 

программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
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педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

1.4. Подходы к формированию Программы 

 
В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

1.5.1. Индивидуальные особенности воспитанников МБДОУ «Детский 

сад № 1» 
 

МБДОУ «Детский сад № 1» посещают 297 обучающихся, из них 160 мальчиков и 137 

девочек. 

14 % детей, посещающих детский сад (данные на 2019 г.) имеют I группу здоровья, 80 % - 

II группу здоровья, 6 % - III группу здоровья. 

Уровень физического развития: 95% воспитанников детского сада соответствует 

возрастной норме,  5 %  - имеет отклонения от нормы (в основном, повышенная масса тела и 

несоответствие в росте). 

В группе раннего возраста высокое физическое развитие имеют 80% детей, нормальное 

развитие – 16%, слабое развитие – 4%. 

60% воспитанников младших, средних, старших и подготовительных групп, в среднем, по 

результатам педагогической диагностики имеют высокий уровень; 50% - средний; 10% - 

низкий.   
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Социальный портрет родителей  обучающихся МБДОУ «Детский сад № 1»  

 

№ Критерии  % 

1. Социальный статус семьи 

1. Полные семьи 87 

2. Неполные семьи 8 

3. Многодетные 5 

4. Опекуны 0,7 

2.Образовательный ценз 

1. Высшее образование 67 

2. Среднее специальное 33 

3. Профессиональный статус 

1. Рабочие 18 

2. Служащие 51 

3. Предприниматели 14 

4. Безработные 14 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.5.2. Возрастные особенности воспитанников ДОУ 
 

В МБДОУ «Детский сад № 1» функционирует 14 групп.  

Из них:  

ГКП (от 2 лет до 3 лет) - группа кратковременного пребывания;    

группа раннего возраста  (от 2 лет до 3 лет) – 2 группы общеразвивающей 

направленности; 

2 младшая группа (от 3 лет до 4 лет) – 2 группы общеразвивающей направленности; 

средняя группа (от 4 лет до 5 лет) – 3 группы общеразвивающей направленности; 

старшая группа (от 5 до 6 лет) – 2 группы общеразвивающей направленности; 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 3 группы общеразвивающей 

направленности. 

Старшая и подготовительная к школе группа (от 5 до 8 лет) – 1 группа компенсирующей 

направленности. 

31 воспитанник с фонетико – фонематическим недоразвитием речи посещают логопункт. 

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, в которых 

воспитывается 15 детей. 

Воспитанники логопедических групп имеют следующие диагнозы:  

- ОНР I- II уровня с дизартрическим компонентом – 2 ребенка; 

- ОНР II уровня с дизартрическим компонентом - 7детей; 

- ОНР III уровня - 2 ребенка; 

 - ОНР II- III уровня с дизартрическим компонентом – 4 ребенка.  

В настоящий момент дети в возрасте от 2 месяцев до 2 лет не посещают МБДОУ, что 

предусмотрено Уставом дошкольного учреждения (Раздел – комплектование учреждения, 

пункт 4.3.). 
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1.6. Особенности развития детей раннего возраста 

 
Младенческий возраст 

Физическое развитие ребенка первого года жизни происходит очень быстро. Масса к 

году увеличивается в 3 раза, рост увеличивается на 25 см, меняется соотношение окружности 

головы и груди, повышается сопротивляемость организма Быстрым темпом развиваются 

функции мозга, увеличивается работоспособность и выносливость нервной системы. 

При активном воздействии взрослых и взаимодействии ребенка с окружающей средой 

происходят значительные изменения в его психическом развитии. Начинается развитие 

высших психических функций: восприятия, памяти, внимания. Быстро развивается 

деятельность всех органов чувств и устанавливаются связи с окружающим миром. 

Все реакции на окружающее носят неустойчивый эмоциональный характер, 

положительные эмоции быстро сменяются отрицательными. 

В первые месяцы движения ребенка хаотичны, но к концу 1года ребенок овладевает 

самостоятельной ходьбой. Темп и последовательность основных видов движений зависят от 

условий и воздействия окружающих людей. На протяжении первого года быстро развивается 

двигательная активность ребенка. Надо подготовить достаточную для самостоятельных 

движений площадь, располагать игрушки в разных местах, это побуждает ребенка к 

передвижению.  В процессе действия с предметами ребенок знакомится с их 

свойствами. Начинает развиваться ориентировочная деятельность. 

Большое внимание уделяется организации режима дня и правильное проведение 

гигиенических процедур, процессу кормления, сна и бодрствования. 

С первых месяцев жизни ребенок должен спать на свежем воздухе во время дневного 

сна в спокойной обстановке. Это обеспечивает глубокий сон и способствует выработке ритма 

сна. 

Осваиваются основные умения во время кормления: ест из ложки, пьет из чашки. 

Наличие этих умений даст возможность ребенку проявлять активность и способствовать 

закреплению у него положительного отношения к процессу кормления на последующих 

этапах жизни. 

На протяжении первого года жизни у ребенка вырабатываются основные пищевые 

движения, которые он будет применять в более старшем возрасте. Поэтому способ подачи и 

методика кормления должны изменяться своевременно и будут содействовать образованию 

пищевых реакций, соответствующих его возрасту. 

Нецелесообразно кормить ребенка легким или трудным способом не по возрасту. 

Например, месячного ребенка поят из ложки или 7 месячного из бутылки. 

Уход за ребенком надо сопровождать ласковым разговором, чтобы отвлечь его от 

неприятных ощущений. Частое общение необходимо не только для удовлетворения 

органических потребностей, но и для развития эмоционального состояния, голосовых 

реакций, понимания речи, общих движений. 

Изменяется длительность бодрствования и сна. В состоянии бодрствования ребенок 

первого года жизни овладевает умениями через воздействия взрослого. В самостоятельной 

деятельности он их совершенствует и укрепляет, а некоторыми овладевает сам, когда созданы 
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благоприятные условия. Необходимо чередовать общение со взрослыми с самостоятельной 

деятельностью ребенка. Надо постепенно приучать ребенка какое-то время бодрствовать самому. 

В конце бодрствования при первых признаках утомления надо укладывать ребенка 

спать. 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
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отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 1.7. Особенности развития детей дошкольного возраста 
 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
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случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
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Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,   соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

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

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
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треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

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

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения 

этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет включительно) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
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центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степен осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

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

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
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начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 7 –до 8 лет) 

У детей данного возраста ведущей деятельностью становится – учебная, деятельность по 

характеру произвольная. Ребенок может освоить учебную задачу, выполнить учебное 

действие. Учебная деятельность способствует развитию познавательных способностей 

ребенка. 

Развиваются учебно-познавательная мотивация, усваиваются научные понятия. 

Сформированы навыки учебной деятельности. 

Дети этого возраста очень подвижны, энергичны. Ребенок растет очень быстро, но его 

рост неравномерен. Так как сердце не растет в пропорции с его телом, он не может вынести 

длительные периоды напряженной деятельности. 

Ребенок может сосредоточить свое внимание на 15 минут. Но его произвольное 

внимание не прочно: если появляется что-то интересное, то внимание переключается. 

Активно реагирует на все новое, яркое. 

Любит слушать речь взрослого, но необходимо учитывать, что порог слышимости и 

острота слуха еще не достигли своих наибольших величин (это произойдет в подростковом 

возрасте). 

Ребенок живет, в основном, настоящим. У него ограниченное понимание времени, 

пространства и чисел. Слова взрослого ребенок может понимать буквально. Затруднено 

понимание абстрактных слов и понятий. Любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли 

это?». Ребенок хорошо запоминает факты, сведения, стихи. Прекрасный возраст для 

заучивания наизусть. Более легко запоминает слова, чем мысли. Особенно хорошо запоминает 

то, что чем-то мотивировано, значимо. 

У детей 8-го года жизни начинает развиваться система оценок, но эмоции часто 

заслоняют объективность оценки. Авторитет взрослого еще так велик, что нередко 

собственную оценку заслоняет оценка взрослого. Достаточно хорошо может оценить и 

предвидеть предполагаемую реакцию взрослого. Прекрасно знает, когда и с кем что можно 

позволить. Ребенок нуждается в любви и опеке. Старается помочь маме по дому и учителям. 

Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать в групповой 

деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку чувство уверенности в себе, так как его 

личные неудачи и недостатки навыков не так заметны на общем фоне. Нравится заниматься 

изготовлением поделок, но чаще ребенок трудится лучше в начале, чем при завершении этого 

труда. Мальчикам больше нравятся энергичные игры, но они могут поиграть и с игрушками 

вместе с девочками. Ребенок гордится своей семьей, желает быть с семьей. 
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1.8. Особенности развития детей с ОВЗ 

  Особенности детей с общим недоразвитием речи 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей 

с нормальным слухом и первично сохранённым интеллектом отмечается позднее 

начало развития речи,  скудный запас слов, аграмматизм, дефекты

 произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают 

на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности.  

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного отсутствия 

речевых средств общен6ия до развёрнутой речи с элементами фонетического и лексико-

грамматического недоразвития 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трёх – четырёхступенчатые), опускают некоторые 

их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. Подобные ошибки характерны для 

основной категории детей с общим недоразвитием речи. У некоторых дошкольников 

отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциям, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно – образной сферы мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Для многих 

из них характерна ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкциям.     Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно – временным параметрам. 

Нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, 

им трудны такие движения, как перекатывание мяча с руки на руку, передачи его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и 

левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук (при расстёгивании и 

застёгивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент). 

У детей с первичным недоразвитием речи в более ранние сроки появляются понимание 

речи, интерес к игровой и предметной деятельности, эмоционально – избирательное 

отношение к окружающему миру. 
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Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов (в особенности в сфере 

фонетики), речь детей с общим недоразвитием речи обеспечивает коммуникативную 

функцию, а в ряде случаев является достаточно полноценным регулятором их поведения. У 

таких детей выражены тенденции к спонтанному речевому развитию, к переносу 

выработанных речевых навыков в условия свободного общения, что, в итоге, позволяет при 

своевременной логопедической помощи полностью скомпенсировать речевую 

недостаточность до поступления в школу. 

Особенности детей с общим недоразвитием речи (I уровень – «безречевые дети»; 

общеупотребительная речь отсутствует) 

Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из 

небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых 

комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети пользуются одним и 

тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и жестами, 

обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости от ситуации можно 

расценить как однословные предложения. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия 

действий заменяются названиями предметов (открывать — «древ» (дверь), и наоборот — 

названия предметов заменяются названиями действий (кровать — «пат»). Характерна 

многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает непосредственно 

воспринимаемые предметы и явления. 

Дети не используют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. «Фраза» состоит из 

лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с 

привлечением поясняющих жестов. Каждое используемое в такой «фразе» имеет 

многообразную соотнесенность и вне конкретной ситуации понято быть не может. 

Пассивный словарь детей шире активного. Однако исследованием Г. И. Жаренковой 

(1967) показана ограниченность импрессивной стороны речи детей, находящихся на низком 

уровне речевого развития. 

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений 

грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно ориентирующие признаки, 

дети оказываются не в состоянии различить формы единственного и множественного числа 

существительных, прошедшего времени глагола, формы мужского и женского рода, не 

понимают значения предлогов. При восприятии обращенной речи доминирующим 

оказывается лексическое значение. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. Отмечается 

нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный характер, 

обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового 

распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, чем правильно 

произносимых. В произношении имеются противопоставления лишь гласных — согласных, 

ротовых — носовых, некоторых взрывных — фрикативных. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. 

Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепет ной речью в мотивационном и 

познавательном отношении непонятна и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.



 

Образовательная программа ДОУ 
 

18 
 

Особенности детей с общим недоразвитием речи (II уровень - начальные элементы 

общеупотребительной речи, характеризующиеся бедностью словарного запаса, 

явлениями аграмматизма) 

Характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. Общение осуществляется 

посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, 

простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по 

картине, связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются 

только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас 

значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих 

части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря 

действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют 

слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: 

часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной 

форме; возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются редко. 

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет 

различения некоторых грамматических форм, дети могут ориентироваться на 

морфологические элементы, которые приобретают для них смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа 

существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм 

числа и рода прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 

грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые рано 

вошли в активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, звонких и глухих. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при 

правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка 

слогов, звуков, замена и уподобление слогов. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Таким образом, в силу физиологических особенностей строения артикуляционного 
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аппарата у детей: 

недоразвиты все стороны речи: звуковая культура (дети не могут правильно 

воспроизводить все фонемы родного языка. Характерной особенностью фонетической 

стороны речи этих детей является не только неправильное произношение звуков, но и их 

перестановка, замена, пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее 

смазанность и неотчетливость); грамматический строй речи; словарь; связная речь; 

отмечается низкий уровень развития основных свойств внимания и памяти; детям с 

речевыми нарушениями присуще отставание в развитии двигательной сферы; дети 

испытывают затруднения в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно - временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действий, опускают его составные части; отмечается незнание не только оттенков цветов, 

но и основных цветов. часто недоразвиты образовательное области: «познавательное 

развитие», «физическое развитие», «речевое развитие», «социально-личностное развитие». 

Особенности детей с общим недоразвитием речи (III уровень - появление 

развернутой фразовой речи с недоразвитием ее звуковой и смысловой сторон) 

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это 

свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два или 

несколько звуков данной или близкой фонетической группы. 

Например, мягкий звук с, сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет 

звук с («сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба). ц («сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» 

вместо чайник), щ («сетка» вместо щетка); замены групп звуков более простыми по 

артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-

разному; смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика. — «Дети сипили 

новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: 

перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 

Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов 

с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета 

названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок 

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, 

суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, 

выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических     структур, 
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выражающих причинно-следственные, временные и пространственные отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у детей 

школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в школе, создавая большие 

трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом. 

Особенности развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Помимо нарушений речевого (вербального) характера, протекание высших психических 

функций у детей с ФФН имеет ряд особенностей: 

- внимание у таких детей, как правило, неустойчивое, нестабильное и иссякающее, а 

также — слабо сформировано произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться 

на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

- объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

- отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

- поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

- могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени; 

- возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; в ряде случаев 

появляются особенности дисциплинарного характера. 

При планировании и проведении коррекционных занятий учитываются эти 

специфические особенности детей с ФФНР. Организуя логопедическую работу с ними, 

осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его возрастных и 

психических особенностей. 
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2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования - социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.2. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

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

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

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

старается разрешать конфликты. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.3. Целевые ориентиры образования для детей с ОВЗ (нарушения речи) 

При реализации Программы в группах компенсирующей направленности педагоги 

ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения Программы, что и 

при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. 

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда 

факторов, в том числе: 

 от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений; 

 от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств 

детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, 

эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих 

управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения, 

гибкости психических процессов, торможения психических реакций, планирования 

поведения); сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, 

зрительно-моторой координации, билатерального взаимодействия рук); интегративных 

возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, ориентировочно-

исследовательского поведения) и др. 

      

Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения (речи), отмечается и ряд 

вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы. Существенными факторами, определяющими возможность 

достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы, является также 

качество: 

     используемых образовательных и специальных образовательных программ;  

     взаимодействия ДОУ с семьей; 

     образовательной  деятельности ДОО (группы) по их реализации; 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

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

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 

сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасности поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 Трудовое воспитание. 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

 Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 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 формированию 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. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи обучения дошкольников ОБЖ: 
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- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и 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. 

Основные направления работы по ОБЖ.  

1.  Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения. 

2.   Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки. 

3.   Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения. 

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

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

2.      Воспитатели 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. 

3.      Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

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

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

4.   Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д.  

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста представлено 

следующими компонентами: 

- содержательный (представления ребенка об окружающем мире): о культуре 

народа, его традициях, творчестве, о природе родного края и страны и деятельности 

человека в природе, об истории страны, отраженной в   названиях улиц,   памятниках о 

символике родного города и страны (герб, гимн, флаг); 

- эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру): любовь и чувство привязанности к родной семье и дому, интерес к 

жизни родного города и страны, гордость за достижения своей страны, уважение к 

культуре и традициям народа, к историческому  прошлому, восхищение народным 

творчеством, любовь к родной природе, к родному языку, уважение к человеку-труженику 

и желание принимать посильное  участие в труде; 

- деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): труд, игра, 

продуктивная деятельность, музыкальная деятельность, познавательная деятельность. 

Трудовое воспитание. 

     Виды труда:  

- навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность); 

- труд в природе; 

- ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему 

ребенку). 

Типы организаций труда детей: 

1.     Индивидуальный труд. 

2.     Труд рядом. 

3.     Общий труд. 

4.     Совместный труд. 
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Содержание образовательной деятельности на группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

этические беседы; 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры; 

рассматривание 

тематических альбомов, 

сюжетных картинок; 

социально-игровые 

ситуации; 

чтение художественной 

литературы; 

рассматривание картин, 

скульптур; 

хороводные игры; 

коммуникативные игры; 

педагогические проекты. 

театрализованные  

игры; 

игры 

драматизации; 

имитационные 

игры. 

тренинги, практикумы 

по игре; 

изготовление 

атрибутов и 

декораций; 

праздники с 

родителями; 

проектная 

деятельность: газеты, 

праздники, конкурсы 

семейного творчества; 

подготовка и участие 

родителей к детским 

праздникам; 

организация выставок. 

 

Содержание образовательной деятельности на младшей группе (от 3 до 4 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

развитие 

представлений об 

окружающем мире 

и о себе 

этические беседы; 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры; 

рассматривание 

тематических альбомов, 

сюжетных картинок; 

социально-игровые 

ситуации; 

чтение художественной 

литературы; 

рассматривание картин, 

скульптур; 

хороводные игры; 

коммуникативные игры; 

педагогические проекты. 

 

театрализованные  

игры; 

игры 

драматизации; 

имитационные 

игры. 

тренинги, практикумы 

по игре; 

изготовление 

атрибутов и 

декораций; 

праздники с 

родителями; 

проектная 

деятельность: газеты, 

праздники, конкурсы 

семейного творчества 

и т.д.; 

подготовка и участие 

родителей к детским 

праздникам; 

организация выставок. 
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Содержание образовательной деятельности на средней группе (от 4 до 5 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

развитие 

представлений об 

окружающем мире 

и о себе 

этические беседы; 

сюжетно ролевые игры, 

подвижные, 

театрализованные игры; 

 дидактические игры; 

изготовление атрибутов 

к играм; 

социально-игровые 

ситуации; 

чтение художественной 

литературы этического 

содержания; 

хороводы, 

коммуникативные игры; 

педагогические 

проекты. 

 

 подвижные, 

театрализованные 

игры; 

 дидактические 

игры; 

 рассматривание 

тематических 

альбомов, 

сюжетных 

картинок. 

игровые тренинги, 

практикумы; 

совместное 

изготовление 

атрибутов, 

декораций; 

праздники, выпуск 

газет; 

проектная 

деятельность с 

родителями, 

семейные праздники, 

конкурсы семейного 

творчества и т.д.; 

подготовка и участие 

родителей к 

праздникам; 

организация 

выставок. 

 

Содержание образовательной деятельности на старшей группе (от5 до 6 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

социально-

эмоциональное 

развитие; 

познавательное 

развитие 

 

этические беседы; 

сюжетно-ролевые игры, 

подвижные, 

театрализованные, 

дидактические, 

коммуникативные игры; 

изготовление атрибутов 

к играм; 

социально-игровые 

ситуации; 

чтение художественной 

литературы этического 

характера; 

проведение дней 

доброты, вежливости; 

проектная деятельность, 

составление правил 

поведения (схемы); 

дни воинской славы; 

игры сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

театрализованные 

подвижные; 

рассматривание 

тематических 

альбомов. 

тренинги, практикумы 

по разным видам игр; 

совместное 

изготовление 

пособий, декораций, 

атрибутов; 

праздники; 

проектная 

деятельность: 

семейный опыт, 

конкурс семейного 

творчества, выпуск 

газет; 

подготовка к 

организации 

праздников; 

встречи с ветеранами 

(близкие 

родственники); 
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день города; 

рассматривание флага, 

герба России; 

изучение карты. 

организация выставок. 

Содержание образовательной деятельности на подготовительной группе (от 6 до 7 лет 

включительно) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

социально-

эмоциональное 

развитие; 

познавательное 

развитие 

этические беседы; 

сюжетно ролевые игры, 

подвижные, 

театрализованные, 

дидактические, 

коммуникативные игры; 

изготовление атрибутов 

к играм; 

социально-игровые 

ситуации; 

чтение художественной 

литературы; 

проведение Дней 

доброты, вежливости; 

проектная деятельность; 

составление правил 

поведения (схем) в 

помещении, на участке; 

Дни воинской славы, 

памятные даты страны; 

государственные 

праздники: день 

рождения Иванова, день 

независимости России 

(флаги, герб, гимн.); 

изучение карты, 

составление карты 

страны, области; 

участие в миролюбивых 

социальных акциях  

изготовление 

атрибутов к 

играм; 

все виды игр 

(сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

театрализованные

, дидактические); 

рассматривание 

тематических 

альбомов; 

настольно-

печатные игры по 

знакомству с 

расами, разными 

народами; 

изучение карты, 

глобуса; 

проектная 

деятельность; 

дни 

самоуправления 

игровые тренинги, 

практикумы по 

разным видам игр; 

совместное 

изготовление 

атрибутов, декораций; 

совместные 

праздники с папами и 

мамами; 

выпуск газет; 

проектная 

деятельность с 

родителями, семейные 

праздники, гербы, 

конкурсы семейного 

творчества и т.д.; 

подготовка и участие 

родителей к 

праздникам; 

встреча с ветеранами 

(близкие 

родственники детей); 

оформление 

портфолио; 

организация выставок 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

«Физическая 

культура» 

 Формирование  физических качеств в процессе игровой 

деятельности, бытовой, познавательной и т.д. Формирование 

представлений о здоровье через игру. 

«Речевое 

развитие» 

Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми в 

процессе  организации игровой, бытовой деятельности, 

досуговых мероприятий; Использование художественных 

произведений для  формирования представлений о себе, как существе 

социальном, о мире людей и партнерских взаимоотношениях, нормах 

поведения в обществе. 
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«Познавательное 

развитие» 

Расширение  представлений об окружающем  социальном 

мире,   правилах и нормах поведения в мире людей, формирование 

целостной картины мира, формирование ФЭМП. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развивать умение отражать свои представления об окружающих 

людях и взаимоотношениях между людьми  в продуктивной 

деятельности; Использовать средства музыки для 

формирования  общественного поведения ребенка. 

 

Планируемые результаты по образовательной области  «Социально – 

коммуникативное развитие» 

 Ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, проявляет инициативу 

и самостоятельность в различных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании, познании. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуацию, умеет подчиняться условным правилам и социальным нормам. 

 

3.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей через решение следующих задач: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

 Развитие элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с социальным миром. 

  

Развитие элементарных математических представлений. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

- формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления; 

- использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

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

- стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий; 
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- возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Ознакомление дошкольников с миром природы. 

Содержание образования по ознакомлению дошкольников с миром природы 

представлено живой (растения, грибы, животные, человек) и неживой  (вода, почва, воздух) 

природой. 

 

Ознакомление дошкольников с социальным миром. 

Задачи: 

- сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

рода; 

- сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей; 

- на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Содержание образовательной деятельности на группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

сенсорное 

воспитание 

 

дидактические игры с 

сенсорными эталонами; 

настольно-печатные игры 

по сенсорному развитию, 

математике, 

конструированию; 

игры с дидактическими 

игрушками; 

строительно-

конструктивные игры; 

игры с конструктами 

различного вида, 

мозаикой; 

элементарное 

экспериментирование; 

наблюдения во время 

прогулки; 

работа с календарями 

природы, погоды; 

экологические сказки и 

беседы; 

рассматривание и 

классификация 

предметных картинок 

игры с 

дидактическими 

игрушками; 

строительно-

конструктивные 

игры; 

игры с 

конструктами; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

рассматривание 

тематических 

альбомов, 

предметных 

картинок 

практикум по 

дидактическим 

играм; 

консультирование 

по познавательно-

исследовательской 

и конструктивной 

деятельности; 

экологические 

акции; 

оформлением 

тематических 

папок, альбомов, 

наглядно-

дидактических 

пособий, 

раздаточного 

материала; 

ситуативное 

обучение; 

дидактические 

игры; 

экспериментирован

ие; 

 рассматривание 

иллюстраций 
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Содержание образовательной деятельности на младшей группе (от 3 до 4 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

сенсорное 

воспитание 

конструирование 

дидактические игры с 

сенсорными эталонами; 

настольно-печатные игры 

по сенсорному развитию, 

математике, 

конструированию; 

игры с дидактическими 

игрушками; 

строительно-

конструктивные игры; 

игры с конструктами 

различного вида, 

мозаикой; 

элементарное 

экспериментирование; 

наблюдения во время 

прогулки; 

работа с календарями 

природы, погоды; 

экологические сказки и 

беседы; 

рассматривание и 

классификация 

предметных картинок 

игры с 

дидактическими 

игрушками; 

строительно-

конструктивные 

игры; 

игры с 

конструктами; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

рассматривание 

тематических 

альбомов, 

предметных 

картинок 

практикум по 

дидактическим 

играм; 

консультирование 

по познавательно-

исследовательской 

и конструктивной 

деятельности; 

экологические 

акции; 

оформлением 

тематических 

папок, альбомов, 

наглядно-

дидактических 

пособий, 

раздаточного 

материала; 

ситуативное 

обучение; 

дидактические 

игры; 

экспериментирован

ие; 

 рассматривание 

иллюстраций 

 

Содержание образовательной деятельности на средней группе (от 4 до 5 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

конструирование, 

ознакомление с 

природой, 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

интерактивные 

компьютерные игры; 

дидактические игры;  

настольно-печатные игры; 

игры-головоломки;  

дидактические упражнения 

и задания; 

строительно-

конструктивные игры;  

игры с конструктами 

различного вида;  

игры-экспериментирования;  

наблюдения в природе;  

работа по моделям и 

настольно-

печатные игры; 

игры-головоломки  

строительно-

конструктивные 

игры (по схемам 

моделям); 

игры с  

конструкторами 

различного типа; 

опытно-поисковая 

деятельность в 

мини - лаборатории 

и на прогулочном 

семейные и 

интеллектуальные 

игры  

практикум по 

дидактическим 

играм;  

консультирование 

по познавательно-

исследовательской 

и  конструктивной 

деятельности  

экологические 

акции 

ситуативное 
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схемам;  

оформление календаря 

природы, погоды;  

экологические сказки и 

беседы 

участке   

сюжетно-ролевые 

игры;  

рассматривание 

тематических 

альбомов, 

классификация 

предметных 

картинок 

обучение; 

дидактические 

игры; 

экспериментиро-

вание; 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Содержание образовательной деятельности на старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

развитие элементов 

логического 

мышления; 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструирование, 

развитие 

экологических 

представлений  

 

интерактивные 

компьютерные игры; 

дидактические игры;  

настольно-печатные 

игры;  

игры-головоломки;  

дидактические 

упражнения и задания;  

строительно-

конструктивные игры;  

игры с конструктами 

различного вида;  

игры-

экспериментирования;  

наблюдения в природе;  

работа по моделям и 

схемам;  

работа с календарями 

природы, погоды; 

экологические сказки и 

беседы;  

сюжетно-ролевые игры;  

составление 

исторических лент;  

проектная деятельность;  

элементарное 

экспериментирование в 

лаборатории 

настольно-

печатные игры;  

игры- головоломки;  

строительно-

конструктивные 

игры (по схемам и 

моделям);  

игры с 

конструкторами 

различного типа;  

опытно-поисковая 

деятельность на 

прогулочном 

участке;  

сюжетно-ролевые 

игры;  

рассмотрение 

тематических 

альбомов и 

классификация 

предметов, 

животных, 

растений и т.д. 

семейные  

интеллектуальные 

игры;  

практикум по 

дидактическим 

играм;  

консультирование 

по познавательно-

исследовательской 

и конструктивной 

деятельности;  

экологические 

акции; 

ситуативное 

обучение; 

 дидактические 

игры; 

экспериментирован

ие; 

 рассматривание 

иллюстраций 

 

Содержание образовательной деятельности на подготовительной группе (от 6 до 7  лет 

включительно) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 развитие 

элементов 

интерактивные 

компьютерные игры; 

настольно-

печатные игры; 

семейные и 

интеллектуальные 
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логического 

мышления; 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструирование, 

развитие 

экологических 

представлений  

 

дидактические игры; 

настольно-печатные игры; 

игры-головоломки; 

дидактические упражнения и 

задания; 

строительно-конструктивные 

игры; 

игры с конструктами 

различного вида; 

игры экспериментирования; 

наблюдения в природе; 

работа по моделям и схемам; 

работа с календарями 

природы, погоды; 

экологические сказки и 

беседы; 

сюжетно-ролевые игры; 

проектная деятельность; 

опытно-поисковая 

деятельность в лаборатории 

игры-

головоломки; 

строительно-

конструктивные 

игры (по схемам 

моделям); 

игры с 

конструкторами 

различного типа; 

опытно-

поисковая 

деятельность в 

мини-

лаборатории и 

на прогулочном 

участке; 

сюжетно-

ролевые игры; 

рассмотрение 

тематических 

альбомов, 

классификация 

предметов, 

объектов живой 

и неживой 

природы 

игры; 

практикум по 

дидактическим 

играм; 

консультирование 

по познавательно-

исследовательской 

и конструктивной 

деятельности; 

экологические 

акции; 

ситуативное 

обучение; 

дидактические 

игры; 

экспериментиро-

вание; 

 рассматривание 

иллюстраций 

 

Авторская программа «Развитие умственных, творческих способностей и 

предпосылок логического мышления у дошкольников посредством использования 

развивающих компьютерных  игр и игровых заданий»  дополняет основное содержание 

ОП дошкольного учреждения. 

Цель данной программы -  стимулирование повышения образовательного минимума 

уровня развития умственных и творческих способностей  детей среднего и старшего 

дошкольного возраста средствами ИКТ во всех  образовательных областях: 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Задачи: 

 Развивать внимание, восприятие, зрительную память, образное и логическое 

мышление, интуицию. Развивать воображение и творчество. 

 Активизировать познавательную деятельность. Закреплять знания сенсорных 

эталонов (цвет, форма, величина). 

 Способствовать освоению принципов классификации понятий с использованием 

модели понятийных отношений. 

 Активизировать и развивать все каналы восприятия (аудиальный, визуальный, 

кинестетический). Усиливать мотивацию к усвоению информации. 

 Формировать и совершенствовать пользовательские навыки в работе с 

компьютером. Тренировать произвольность и точность движений рук. 

 Развивать творческое воображение и умение самостоятельно планировать 

последовательность воплощения творческого замысла;  

 Тренировать произвольность и целеустремлённость.  

Вся НОД представлена как игровая и творческая деятельность детей с 

обязательной самостоятельной составляющей. 

Каждое занятие программы является самостоятельной единицей, но сохраняет 

общую логику в содержании и  реализации  задач ОП дошкольного учреждения. 
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 Основные принципы  программы – принцип наглядности и доступности 

обеспечивающий интерес к изучаемому материалу и принцип научности, т.е. 

соответствие современным требованиям к организации образовательной деятельности.  

      Специально организованные  формы взаимодействия с детьми по развитию их 

творческих и интеллектуальных способностей средствами ИКТ проводятся один раз 

(средний возраст) и два раза (старший возраст) в неделю. Их длительность 15/25-30 

минут. 
 

СТРУКТУРА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

детей, осваивающих программу  

«Развитие умственных, творческих способностей и предпосылок логического мышления 

у дошкольников посредством использования  

развивающих компьютерных  игр и игровых заданий» 

 

    Требования  к уровню освоения содержания программы: 

    В результате освоения данной программы ребенок  должен  

иметь представления: 

 о компьютере и некоторых его возможностях; 

 о различных вариантах классификации предметов; 

 о необходимости соблюдать правила гигиены и правильной посадки во время 

работы на компьютере. 

уметь: 

средний дошкольный возраст 

 пользоваться компьютерной мышью и выполнять с ее помощью несложные 

операции; 

 выполнять задания в соответствии с инструкцией; 

 доводить задание до конца (при напоминании взрослого);  

 правильно соотносить предметы с сенсорными эталонами; 

 находить и выбирать необходимые графические объекты; 

 изменять графические объекты в соответствии с творческим замыслом; 

№ 

п/п 
Последовательность частей НОД Время 

 Средний возраст 

1.  Профилактическая гимнастика 1 мин 

2.  Объяснение нового компьютерного задания 2 мин. 

3.  Самостоятельная деятельность  8 мин. 

4.  Рефлексия 3 мин. 

5.  Профилактическая гимнастика 1 мин. 

 Старший возраст 

 НОД по развитию творческих способностей 

1.  Объяснение нового материала. Выполнение игровых заданий 10 мин. 

2.  Профилактическая гимнастика/физкультминутка 1 мин. 

3.  Объяснение нового компьютерного задания 2 мин. 

4.  Самостоятельная деятельность  8-10 мин. 

5.  Рефлексия 3 мин. 

6.  Профилактическая гимнастика 1 мин 

НОД по развитию психических процессов 

1. Беседа в соответствии с темой НОД, рассматривание иллюстраций 3-5 мин. 

2. Профилактическая гимнастика 2 мин. 

3. Инструкция (при необходимости) 3 мин. 

4. Самостоятельная деятельность 10 мин. 

5. Оценка, рефлексия. 3 мин. 

6. Профилактическая гимнастика 2 мин. 
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 создавать в воображении образ предмета  и планировать последовательность 

воплощения творческого замысла (при небольшой помощи взрослого); 

 управлять собственным поведением; 

 заботиться о своем здоровье (при напоминании взрослого). 

старший дошкольный возраст 

 уверенно пользоваться компьютерной мышью и выполнять с ее помощью 

различные операции; 

 выполнять задания в соответствии с инструкцией; 

 самостоятельно доводить задание до конца;  

 чувствовать ответственность за свои действия; 

 выделять необходимые признаки предмета и классифицировать предметы 

различными способами (при минимальной помощи взрослого); 

 пользоваться различными графическими моделями; 

 находить и выбирать необходимые графические объекты, используя различные 

уровни сложности; 

 изменять графические объекты в соответствии с творческим замыслом; 

 создавать в воображении образ предмета  и самостоятельно планировать 

последовательность воплощения творческого замысла;  

 анализировать качество выполнения игровых упражнений относительно себя и 

других (при небольшой помощи взрослого); 

 управлять собственным поведением; 

 заботиться о своем здоровье.  

иметь навыки: 

 работы с мышью; 

 перехода к заданиям различных уровней сложности; 

 использования графических моделей (старший возраст); 

 соблюдения требований гигиены и правильной посадки во время работы на 

компьютере; 

 организации индивидуального рабочего места.  

В результате освоения содержания данной программы  планируется развить у 

детей точность и произвольность движений, умение совершать умственные логические 

операции и анализировать результаты своих  действий (старший возраст).  

 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» с другими 

образовательными областями 

 

«Физическое 

развитие» 

Формирование  физических качеств, необходимых для познавательной 

деятельности, развитие мелкой моторики; Формирование 

представлений о здоровье через познание. 

«Речевое 

развитие» 

Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми в 

процессе  организации  предметной, сенсорной, интеллектуальной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

Использование художественных произведений для формирования 

представлений об окружающем мире 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в обществе 

через познание окружающего мира, обогащение кругозора детей в 

процессе трудовой деятельности, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей в сфере социальных отношений, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; Формирование трудовых умений в 

процессе познавательной, конструктивной деятельности, ФЭМП; 

Формирование безопасных способов поисково- исследовательской, 

конструктивной, познавательной деятельности. 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развивать умение отражать свои представления об окружающем 

мире  в продуктивной деятельности; Использовать средства музыки 

для  реализации задач познавательного развития. 

 

Планируемые результаты по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам 

 Ребёнок интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей 

 Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать 

 Ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт 

 Ребёнок обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

(реализуется дополнительно через работу учителя-логопеда на логопункте 

МБДОУ «Детский сад №1»); 

 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 реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения (реализуется дополнительно через работу учителя-логопеда на 

логопункте МБДОУ «Детский сад №1»); 

 Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов  по родам, 

числам. падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), словообразование. 

 Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь монологическая речь 

(рассказывание). 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Принципы развития речи: 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

- Принцип  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи. 
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- Принцип  развития языкового чутья. 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

- Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Содержание образовательной деятельности на группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

ознакомление с 

художественной 

литературой, 

развитие речи 

 

рассматривание картинок 

с последующим 

обсуждением; 

слушание рассказов, 

сказок с обсуждением; 

дидактические игры; 

сюжетно-ролевые игры; 

игровые ситуации; 

настольно-печатные игры; 

драматизация 

литературных 

произведений; 

вовлечение в разговор 

после просмотра картины, 

наблюдения за 

животными; 

рассказывание по 

картинке, игрушке; 

коммуникативные игры; 

разучивание считалок, 

стихов, потешек, 

пословиц, поговорок 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций; 

игровые ситуации 

со словесными 

заданиями; 

дидактические 

игры; 

настольные игры; 

игры-имитации; 

игры-знакомства, 

коммуникативные  

игры 

консультации; 

рекомендации; 

советы, беседы; 

изучение общения 

взрослых и детей в 

семье (семейные 

альбомы, 

коммуникативные 

тренинги); 

участие в работе 

семейных и 

родительских 

клубов; 

подготовка 

концертных  

семейных номеров 

Содержание образовательной деятельности на младшей группе (от 3 до 4 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи, 

введение в 

звуковую 

действительность 

рассматривание картинок 

с последующим 

обсуждением; 

слушание рассказов, 

сказок с обсуждением; 

дидактические игры; 

сюжетно-ролевые игры; 

игровые ситуации; 

настольно-печатные игры; 

драматизация 

литературных 

произведений; 

вовлечение в разговор 

после просмотра картины, 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций; 

игровые ситуации 

со словесными 

заданиями; 

дидактические 

игры; 

настольные игры; 

игры-имитации; 

игры-знакомства, 

коммуникативные 

игры 

консультации; 

рекомендации; 

советы, беседы; 

изучение общения 

взрослых и детей в 

семье (семейные 

альбомы, 

коммуникативные 

тренинги); 

участие в работе 

семейных и 

родительских 

клубов; 

подготовка 
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наблюдения за 

животными; 

рассказывание по 

картинке, игрушке; 

коммуникативные игры; 

разучивание считалок, 

стихов, потешек, 

пословиц, поговорок 

концертных 

семейных номеров 

 

Содержание образовательной деятельности на средней группе (от 4 до 5лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

развитие 

ориентировки в 

звуковой стороне 

речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

 

рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок с обсуждением; 

социально-игровые 

ситуации; 

слушание рассказов, 

сказок с обсуждением, 

пересказом; 

интерактивные 

компьютерные игры; 

дидактические игры; 

настольно-печатные игры; 

словесные игры; 

пересказы и драматизация 

литературных 

произведений, сказок; 

составление описательных 

рассказов по картине, 

игрушке; 

речевые игры и 

упражнения; 

коммуникативные игры; 

разучивание считалок, 

стихов, потешек, 

пословиц, поговорок 

 

рассматривание 

тематических 

альбомов, 

картинок; 

сюжетно-ролевые и 

режиссерские 

игры; 

дидактические 

игры; 

настольно- 

печатные игры; 

игры- имитации; 

коммуникативные 

игры; 

игры-знакомства. 

консультации; 

рекомендации; 

беседы; 

коммуникативные 

тренинги; 

участие в работе 

семейных и 

родительских 

клубов; 

организация 

семейных 

концертных 

вечеров; 

литературные 

гостиные, 

викторины; 

театральные 

мастерские;  

 

 

Содержание образовательной деятельности на старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи; 

подготовка к  

грамоте; 

просмотр мультфильмов с 

обсуждением; 

рассматривание картин с 

последующим 

обсуждением; 

этические беседы; 

рассматривание 

тематических 

альбомов (словарь); 

словесные и 

речевые игры; 

игровые ситуации; 

консультации; 

рекомендации; 

советы, беседы; 

изучение общения 

взрослых и детей в 

семье; 
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индивидуальные 

занятия с 

учителем-

логопедом  

 

игры-драматизации и 

режиссерские игры по 

литературным 

произведениям; 

составление творческих 

рассказов; 

интерактивные 

компьютерные игры; 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры; 

словесные игры; 

сюжетно-ролевые игры; 

социально-игровые 

ситуации; 

речевые игры и 

упражнения; 

создание альбомов, книг, 

журналов; 

концерты, конкурсы 

чтецов. 

сюжетно- ролевые 

игры; 

дидактические 

игры; 

речевые игры; 

коммуникативные 

игры 

оформление 

семейных 

альбомов; 

коммуникативные 

тренинги); 

участие в работе 

семейных 

родительских 

клубов; 

проектная 

деятельность, 

оформление 

альбомов, 

самодельных книг, 

журналов, газет; 

семейные 

посещения детской 

библиотеки. 

 

Содержание образовательной деятельности на подготовительной группе (от 6 до 7 лет 

включительно) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи; 

подготовка к  

грамоте; 

индивидуальные 

занятия с 

учителем-

логопедом  

 

просмотр мультфильмов с 

обсуждением; 

литературные дискуссии, 

беседы; 

интерактивные 

компьютерные игры; 

дидактические игры; 

настольно-печатные игры; 

словесные игры; 

решение проблемных 

ситуаций; 

сюжетно-ролевые игры; 

социально-игровые 

ситуации; 

речевые игры и 

упражнения; 

создание самодельных 

книг, журналов, альбомов, 

газет; 

проектная деятельность; 

концерты, конкурсы 

чтецов; пересказы 

литературных 

произведений 

рассматривание 

иллюстраций; 

рассматривание 

тематических 

альбомов (словарь); 

словесные игры; 

игровые ситуации; 

сюжетно- ролевые 

игры; 

дидактические 

игры; 

речевые игры; 

коммуникативные 

игры 

консультации; 

рекомендации; 

советы, беседы; 

изучение общения 

взрослых и детей в 

семье; 

оформление 

семейных 

альбомов; 

коммуникативные 

тренинги); 

участие в работе 

семейных 

родительских 

клубов; 

семейные 

посещения детской 

библиотеки; 

создание 

библиотеки в 

группе; 
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Интеграция с другими образовательными областями 

 

 «Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики; воспитание культурно-гигиенических 

навыков, формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

познавательной  деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми  в 

процессе  художественного 

творчества;  Использование  музыкальных произведений для 

развития всех компонентов устной речи и речевых умений. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие речевых умений в различных формах и видах детской 

деятельности; Обогащение устной речи детей в процессе трудовой 

деятельности; Формирование  основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе общения с взрослыми и детьми. 

 

 

Планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие» 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью; 

 Ребёнок умеет выражать свои мысли и желания; 

 Ребёнок может формулировать и обращаться с вопросами к взрослым и сверстникам; 

 Ребёнок может использовать речь для выражения мыслей, чувств и желаний; 

 У ребёнка достаточно хорошо развито фонематическое восприятие, он может выделять 

звуки в словах; 

 У ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 

3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Основная цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 развитие восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и т.д.). 

 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 Эстетическое восприятие мира природы: 

- побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы; 

- обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы; 

- воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу; 
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- воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя; 

- развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой; 

- воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры; 

- подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

 Эстетическое восприятие социального мира: 

- дать детям представление о том, что все люди трудятся; 

- воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда; 

- воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру; 

- формировать интерес к окружающим предметам. 

- уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета; 

- различать эмоциональное состояние людей; 

- воспитывать чувство симпатии к другим детям; 

- дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

- воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей; 

- воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

- формировать знания о Родине, Москве; 

- знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов; 

- учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение; 

- знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки; 

 Художественное восприятие произведений искусства: 

- развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка; 

- воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства; 

- учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- дать элементарные представления об архитектуре; 

- учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; 

- формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре; 

- развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый 

интерес; 

- развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

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

и т.д.; 

- развивать представления детей об архитектуре; 

- формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

- знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; 

- содействовать эмоциональному общению. 

 Художественно-изобразительная деятельность: 
- развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного; 

- формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 

признаки, настроение; 

- учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен; 

- учить гармонично располагать предметы на плоскости листа; 

- развивать воображение, творческие способности; 
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- учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем); 

- знакомить с разнообразием  изобразительных материалов; 

- развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности; 

- развивать эстетические чувства; 

- учить создавать художественный образ; 

- учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

- учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события; 

- развивать художественное творчество детей; 

- учить передавать животных, человека в движении; 

- учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 

 

Детское конструирование 

Детское конструирование носит творческий (создание замысла) и технический 

характер (воплощение замысла). Среди видов детского конструирования выделяют: 

конструирование из строительного материала, бумаги, природного материала, деталей 

конструкторов, крупно-габаритных модулей, практическое и компьютерное конструирование. 

 

Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развития воображения и творческой активности. 

Направления работы: 

1.     Слушание 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

2.     Пение 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

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

ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

3.     Музыкально-ритмические движения 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок 

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

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

4.     Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
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- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

5.     Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

-       развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

-       способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Содержание образовательной деятельности на группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

изобразительное 

искусство, 

аппликация, лепка,  

музыкальное  

развитие 

 

ознакомление с 

предметами народного 

искусства; 

чтение художественной 

литературы по 

искусству; 

наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое любование 

природой; 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры (Мозаика», 

«Составь узор» и т.п.); 

оформление групповых 

выставок; 

экспериментирование со 

звуками, с целью 

накопления 

музыкального опыта; 

использование музыки 

при укладывании спать, 

утренней гимнастики, 

рассказывании сказок, 

прибауток, потешек; 

хороводные игры. 

дидактические игры; 

рисование с 

помощью шаблонов 

(раскраска); 

дидактические 

упражнения типа 

«Продолжи узор»; 

элементарная 

продуктивная 

деятельность в 

центре творческой 

активности; 

игры-имитации; 

рассматривание 

тематических 

альбомов с 

репродукциями; 

импровизации под 

музыку; 

игра на 

музыкальных и 

шумовых  

инструментах. 

конкурсы-выставки 

семейного 

творчества; 

творческая 

гостиная; 

посещение 

выставок (кукол, 

народного 

творчества); 

консультации 

(письменные, 

устные); 

практикум по 

освоению не 

традиционных 

техник рисования; 

практикум по 

лепке, работе с 

природными 

материалами и т.д.; 

ситуативное 

обучение; 

дидактические 

игры; 

совместные 

музыкальные 

праздники; 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды. 
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Содержание образовательной деятельности на младшей группе (от 3 до 4 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

изобразительное 

искусство, 

аппликация, лепка, 

музыкальное 

развитие 

 

ознакомление с 

предметами народного 

искусства; 

чтение художественной 

литературы по 

искусству; 

наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое любование 

природой; 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры (Мозаика», 

«Составь узор» и т.п.); 

оформление групповых 

выставок; 

экспериментирование со 

звуками, с целью 

накопления 

музыкального опыта; 

использование музыки 

при укладывании спать, 

утренней гимнастики, 

рассказывании сказок, 

прибауток, потешек; 

хороводные игры. 

дидактические игры; 

рисование с 

помощью шаблонов 

(раскраска); 

дидактические 

упражнения типа 

«Продолжи узор»; 

элементарная 

продуктивная 

деятельность в 

центре творческой 

активности; 

игры-имитации; 

рассматривание 

тематических 

альбомов с 

репродукциями; 

импровизации под 

музыку; 

игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах. 

конкурсы-выставки 

семейного 

творчества; 

творческая 

гостиная; 

посещение 

выставок (кукол, 

народного 

творчества); 

консультации 

(письменные, 

устные); 

практикум по 

освоению не 

традиционных 

техник рисования; 

практикум по 

лепке, работе с 

природными 

материалами и т.д.; 

ситуативное 

обучение; 

дидактические 

игры; 

совместные 

музыкальные 

праздники; 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды. 

Содержание образовательной деятельности на средней группе (от 4 до 5 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

изобразительное 

искусство, 

аппликация, лепка,  

музыкальное 

развитие 

 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов с 

репродукциями, 

просмотр слайдов, 

диафильмов, 

продуктивная 

детальность детей в 

центрах 

художественного 

творчества; 

рассматривание 

выставки 

семейного 

творчества; 

творческие 

гостиные; 

посещение 



 

Образовательная программа ДОУ 
 

44 
 

видеофильмов. 

ознакомление с 

предметами народного 

искусства; 

 чтение художественной 

литературы по 

искусству; 

интерактивные 

компьютерные игры; 

дидактические игры, 

упражнения; 

творческие этюды; 

наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое любование; 

оформление групповой 

комнаты, украшение 

книг самодельных, 

участка детсада; 

конкурсы детского 

творчества. 

утренняя гимнастика под 

музыку; 

гимнастика после сна 

под музыку, хороводные 

и дидактические игры, 

игры на музыкальных и 

шумовых инструментах, 

творческие этюды; 

использование музыки 

для озвучивания 

потешек, прибауток, 

музыкальных пауз и 

разминок, 

экспериментирование со 

звуками. 

иллюстраций и 

тематических 

альбомов с 

репродукциями; 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры; 

рисование в 

книжках-раскрасках, 

с помощью шаблона. 

Дидактические 

упражнения 

«Продолжи узор» 

импровизации под 

музыку; 

игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

музыкально-

хороводные игры на 

прогулке; 

настольно- печатные 

игры; 

тематические 

альбомы. 

выставок; 

консультирование 

(письменное, 

устное); 

практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д.; 

встречи с 

интересными 

людьми - 

художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 

искусства; 

ситуативное 

обучение; 

дидактические 

игры; 

совместные 

музыкальные 

праздники, 

развлечения, 

игровые тренинги и 

практикумы; 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды; 

посещение театров 

г. Иваново. 

 

Содержание образовательной деятельности на старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

изобразительное 

искусство, 

аппликация, лепка,  

музыкальное 

развитие 

 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов, 

просмотр слайдов, 

видеофильмов; 

ознакомление с 

предметами народного 

искусства; 

чтение художественной 

литературы по 

искусству; 

продуктивная 

детальность детей в 

центрах детского 

художественного 

творчества»; 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

альбомов; 

конкурсы детского 

творчества; 

выставки семейного 

творчества; 

творческие 

гостиные; 

посещение 

выставок; 

консультирование 

(письменное, 

устное); 

практикумы по 

освоению 
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интерактивные 

компьютерные игры; 

дидактические игры 

(«Продолжи узор», 

«Составь портрет»), 

творческие этюды 

(«Оживи картину»); 

наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое любование; 

оформление участка 

детсада, групповой 

комнаты, выставок, 

самодельных книг; 

изготовление сказочных 

персонажей кукол; 

утренняя гимнастика под 

музыку; 

гимнастика после сна 

под музыку, хороводные 

и дидактические игры, 

игры на музыкальных и 

шумовых инструментах, 

творческие этюды, 

конкурсы, 

использование музыки 

при прослушивании 

сказок, музыкальных 

пауз и разминок; 

экспериментирование со 

звуками. 

настольно-печатные 

игры; 

творческие 

импровизации под 

музыку в пении, 

танцах; 

отображение 

музыкальных 

впечатлений в 

изобразительной и 

художественно-

речевой 

деятельности; 

рассматривание 

тематических 

альбомов; 

игра на музыкальных 

и шумовых 

инструментов; 

музыкально-

хороводные игры на 

прогулке; 

настольно-печатные 

игры типа 

музыкальное лото:  

«Узнай инструмент», 

«Чья песенка». 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д.; 

встречи с 

интересными 

людьми 

(художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 

искусства); 

ситуативное 

обучение; 

дидактические 

игры; 

совместные 

музыкальные 

праздники, 

концерты и 

викторины, 

развлечения,  

игровые тренинги и 

практикумы; 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды; 

посещение театров 

г. Иванова. 

Содержание образовательной деятельности на подготовительной группе (от 6 до 7 лет 

включительно)  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

изобразительное 

искусство, 

аппликация, лепка, 

музыкальное  

развитие 

 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов с 

репродукциями, 

просмотр слайдов, 

видеофильмов; 

ознакомление с 

предметами народного 

искусства; 

чтение художественной 

литературы по 

искусству; 

интерактивные 

компьютерные игры; 

активная 

продуктивная 

детальность детей в 

центрах детского 

художественного 

творчества; 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

альбомов; 

настольно-печатные 

игры; 

дидактические игры; 

конкурсы детского 

выставки семейного 

творчества; 

творческие 

гостиные; 

консультирование 

(письменное, 

устное); 

практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д.; 

встречи с 

интересными 
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дидактические игры 

(«Продолжи узор», 

«Составь портрет»), 

творческие этюды 

(«Оживи картину»); 

наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое любование; 

оформление участка 

детсада, групповой 

комнаты; 

 выставки;  

оформление 

самодельных книг; 

художественная 

мастерская по 

изготовлению кукол 

сказочных персонажей, 

декораций, атрибутов; 

утренняя гимнастика под 

музыку; 

гимнастика после сна 

под музыку, хороводные 

и дидактические игры, 

игры на музыкальных и 

шумовых инструментах, 

творческие этюды, 

конкурсы, 

использование музыки 

при прослушивании 

сказок, музыкальных 

пауз и разминок. 

творчества; 

творческие 

импровизации под 

музыку в пении, 

танцах; 

отображение 

музыкальных 

впечатлений в 

изобразительной и 

художественно-

речевой 

деятельности; 

рассматривание 

тематических 

альбомов; 

игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

элементарное 

музицирование; 

музыкально-

хороводные игры на 

прогулке; 

настольно-печатные 

игры типа 

музыкальное лото:  

«Узнай инструмент»,  

«Чья песенка». 

людьми 

(художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 

искусства); 

ситуативное 

обучение; 

дидактические 

игры; 

совместные 

музыкальные 

праздники, 

концерты и 

викторины, 

развлечения,  

игровые тренинги и 

практикумы; 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды; 

посещение театров 

г. Иванова. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

 «Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики;  воспитание культурно-гигиенических 

навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация; развитие 

физических качеств для музыкально-ритмической деятельности; 

использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

продуктивной деятельности,  практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; использование художественных 

произведений для обогащения содержания области, развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности, формирование элементарных 
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математических представлений; расширение кругозора детей в 

области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества;, 

приобщение к различным видам искусства 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; формирование трудовых умений и навыков, 

воспитание трудолюбия, ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам; Формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. 

 

Планируемые результаты по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Ребёнок эмоционально откликается  на различные виды произведения культуры и 

искусства; 

 Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, произведениям изобразительного 

искусства; 

 Ребёнок стремится  двигаться под музыку, создавая свой танец; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

детской деятельности; 

 Ребёнок знаком с произведениями детской литературы; 

 

3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Основная цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового 

образа жизни. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение цели через решение следующих задач: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма (реализуется дополнительно парциальной 

программой обучения детей плаванию);  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание (реализуется дополнительно 

парциальной программой обучения детей плаванию); 

 формирование двигательных умений и навыков (реализуется дополнительно 

парциальной программой обучения детей плаванию); 

 развитие физических качеств (реализуется дополнительно парциальной программой 

обучения детей плаванию); 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое 

развитие»: 

      -     приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений;  

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

- направленной на развитие таких физических качеств как выносливость (реализуется 

дополнительно парциальной программой обучения детей плаванию); 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 
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- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

 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.). 

 

Содержание образовательной деятельности на группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

физическое 

развитие; 

физкультурный 

досуг 

 

утренняя, пальчиковая 

гимнастики, гимнастика 

после сна, 

физкультминутки; 

в процессе прогулок 

индивидуальная работа по 

овладению основными 

движениями; 

подвижные игры; 

коррекционные 

упражнения; 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия; 

закаливание; 

артикуляционная 

гимнастика; 

игры на развитие 

психических процессов 

(мышление, памяти, 

воображения, внимания); 

беседы о ЗОЖ. 

подвижные игры; 

рассматривание 

тематических 

альбомов; 

настольные игры; 

хороводные игры; 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке; 

действия, 

отражающие 

процессы 

умывания, 

одевания. 

практикум по 

освоению 

подвижных игр; 

игровые тренинги 

по развивающим 

играм. 

 

Содержание образовательной деятельности на младшей  группе (от 3 до 4 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

физическое 

развитие; 

физкультурный 

досуг 

 

утренняя, пальчиковая 

гимнастики, гимнастика 

после сна, 

физкультминутки; 

в процессе прогулок 

индивидуальная работа по 

овладению основными 

движениями; 

подвижные игры; 

коррекционные 

упражнения; 

упражнения для 

подвижные игры; 

рассматривание 

тематических 

альбомов; 

настольные игры; 

самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

физической 

культуры; 

хороводные игры; 

спортивные игры 

участие родителей в 

спортивных 

праздниках; 

практикум по 

освоению 

подвижных игр; 

игровые тренинги 

по развивающим 

играм. 
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профилактики 

плоскостопия; 

закаливание; 

артикуляционная 

гимнастика; 

игры на развитие 

психических процессов 

(мышление, памяти, 

воображения, внимания); 

беседы о ЗОЖ. 

и упражнения на 

прогулке; 

действия, 

отражающие 

процессы 

умывания, 

одевания; 

сюжетно-ролевые 

игры. 

 

Содержание образовательной деятельности на средней  группе (от 4 до 5 лет ) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

физическое 

развитие;  

НОД на основе 

интеграции 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

праздники и 

физкультурные 

досуги; 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков и этикета; 

игры-занятия: 

«Уроки Айболита», 

«Уроки 

Мойдодыра», 

«Уроки чистоты»; 

«Неделя здоровья». 

утренняя, пальчиковая, 

гимнастики, гимнастика 

после сна, 

физкультминутки.; 

в процессе прогулок 

индивидуальная работа по 

овладению основных 

движений; 

подвижные игры (на 

овладение, закрепления 

основных видов движения 

и основных физических 

качеств); 

деятельность детей в 

центрах физической 

активности на мини-

тренажерах; 

беседы о видах спорта, 

спортивных играх, 

спортсменах; 

целевые экскурсии 

(например, в медицинский 

кабинет детсада); 

зрительная, дыхательная,  

пальчиковая гимнастики, 

гимнастика после сна, 

физкультминутки; 

точечный массаж, массаж, 

ушной раковины и стопы; 

упражнения мозговой 

гимнастики; 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия; 

подвижные игры; 

игры на развитие 

психических процессов 

(мышления, памяти, 

подвижные игры; 

настольно- 

печатные игры; 

рассматривание 

альбомов и 

иллюстраций; 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке; 

дидактические 

игры о ЗОЖ; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

хороводные игры; 

деятельность в 

центре 

физической 

активности; 

 

 

участие родителей в 

спортивных 

соревнованиях, 

праздниках; 

практикум с 

родителями по 

овладению 

подвижными 

играми, по освоению 

различных видов 

массажа; 

игровые тренинги по 

развивающим играм; 

консультации 

(индивидуальные и 

групповые) по 

физическому и 

психическому 

здоровью детей. 
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воображения, внимания); 

закаливание. 

 

Содержание образовательной деятельности на старшей  группе (от 5 до 6 лет) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

физическое 

развитие; 

НОД на основе 

интеграции 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

праздники и 

физкультурные 

досуги; 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков и этикета; 

игры-занятия: 

«Уроки Айболита», 

«Уроки 

Мойдодыра», 

«Уроки чистоты»; 

целевые экскурсии; 

«Неделя здоровья». 

в ходе прогулок 

индивидуальная работа по 

овладению основными 

движениями; 

спортивные игры и игры- 

эстафеты на овладение и 

закрепление основных 

движений; 

беседы о разных видах 

спорта, спортсменах 

Ивановской области; 

утренняя, пальчиковая 

гимнастики,  гимнастика 

после сна,   

физкультминутки; 

зрительная, дыхательная,  

пальчиковая, 

артикуляционная 

гимнастики, гимнастика 

после 

сна,физкультминутки; 

упражнения мозговой 

гимнастики; 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия; 

закаливание; 

точечный массаж; 

игры на развитие 

психических процессов 

(мышление, памяти, 

воображения, внимания); 

игры по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков; 

сюжетно-ролевые игры 

(«Дом», «День рождения»). 

подвижные игры; 

рассматривание 

тематических 

альбомов о 

физкультуре и 

спорте; 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке; 

деятельность 

детей в центре 

физической 

активности на 

мини-тренажерах; 

релаксация; 

рефлексия своего 

эмоционального 

состояния; 

деятельность  в 

центрах 

физической 

активности;  

сюжетно-ролевые 

игры. 

участие родителей в 

соревнованиях, 

праздниках; 

практикум по 

овладению 

подвижными 

играми; 

практикум с 

родителями по 

освоению различных 

видов массажа; 

игровые тренинги по 

развивающим играм; 

консультации 

(индивидуальные и 

групповые) по 

физическому и 

психическому 

здоровью детей. 

 

 

План занятий по обучению плаванию старшей группы (от 5 до 6 лет) 

 

месяц  I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя 

сентябрь  Мониторинг умений детей 

октябрь  1. Беседа о 

правилах 

1. Учить детей 

уверенно 

1.Продолжать 

учить уверенно 

1. Упражнять в 

ходьбе вперед и 
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поведения в 

бассейне 

2. Показ на 

картинках 

разных 

способов 

плавания (кроль 

на груди и на 

спине)  

погружаться в 

воду с головой 

2.Приучать 

действовать 

организованно, не 

толкать друг друга  

погружаться в воду 

с головой 

2.Приучать 

действовать 

организованно, не 

толкать друг друга 

назад (глубина по 

грудь), 

преодолевая 

сопротивление 

воды 

ноябрь  

 

 

 

1.Продолжать 

приучать 

детей 

самостоятельн

о погружаться 

в воду 

2. Упражнять в 

умении 

выполнять 

выдох в воду 

1. Продолжать 

учить детей 

делать выдох в 

воду 

2. Формировать 

умение принимать 

горизонтальное 

положение тела в 

воде  

1. Продолжать 

учить детей делать 

выдох в воду 

2. Формировать 

умение принимать 

горизонтальное 

положение тела в 

воде  

1. Продолжать 

формировать 

умение делать 

глубокий вдох и 

продолжительны

й выдох 

декабрь  1. Учить 

передвигаться 

и 

ориентировать

ся под водой 

2. Упражнять в 

умении лежать 

на воде  

1. Учить детей 

лежать на 

поверхности воды 

2. Воспитывать у 

детей инициативу 

и находчивость 

1. Учить двигаться 

в воде прямо, боком 

2. Познакомить с 

движениями ног в 

воде  

1. Учить 

работать ногами, 

как при плавании 

кролем 

2. Отрабатывать 

согласованность 

действий 

январь    1. Учить детей 

выполнять 

скольжение 

2.Упражнять в 

выполнении 

энергичного выдоха 

в воду  

 

1. Продолжать 

учить 

скольжению на 

груди 

2. Упражнять в 

выполнении 

выдоха в воду при 

горизонтальном 

положении тела 

февраль  1. Закреплять 

умение 

свободно 

лежать на 

воде, всплывать 

2. Учить 

выдоху в воду во 

время 

скольжения на 

груди  

1. Учить детей 

всплывать и 

лежать на спине 

2. Подготавливать 

к разучиванию 

движений руками 

как при плавании 

кролем 

1. Ознакомить 

детей со 

скольжением на 

груди с выдохом в 

воду 

2. Отрабатывать 

движения прямыми 

ногами, как при 

способе кроль 

1. Формировать 

навыки лежания 

на спине 

2. Воспитывать 

смелость 

март  1. Учить 

скользить на 

спине 

2. Ознакомить 

с движениями 

ног, лёжа на 

1. Упражнять 

детей в 

скольжении 

2. Ознакомить с 

сочетанием вдоха 

и выдоха в воду в 

1.Формировать 

умение скользить 

на спине 

2.Воспитывать 

самостоятельност

ь, смелость  

1. Закреплять 

умение 

выполнять выдох 

в воду 

2. Показать 

детям 
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спине  горизонтальном 

положении  

 скольжение с 

доской в руках 

апрель  1. Разучивать 

движения 

ногами в 

скольжении на 

груди с доской в 

руках 

2. Учить 

передвигаться 

по дну с 

выполнением 

гребков руками  

1.Учить 

согласовывать 

движения ног 

кролем на груди с 

дыханием в упоре 

на месте 

2.Совершенствоват

ь умение скользить 

на спине  

1. Учить плавать 

на груди с доской в 

руках при помощи 

движений ног 

2. Упражнять в 

скольжении на 

спине  

1.Познакомить 

детей с 

упражнениями в 

скольжении на 

груди с 

движениями ног в 

сочетании с 

выдохом и вдохом 

май Мониторинг умений детей 

 

 

Содержание образовательной деятельности на подготовительной группе (от 6 до 7 лет 

включительно) 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

физическое 

развитие; 

НОД на основе 

интеграции 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

праздники и 

физкультурные 

досуги; 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков и этикета; 

игры-занятия: 

«Уроки Айболита», 

«Уроки 

Мойдодыра», 

«Уроки чистоты», 

«Неделя здоровья», 

целевые экскурсии; 

. 

Утренняя, пальчиковая 

гимнастики, 

физкультминутки; 

в процессе прогулок 

индивидуальная работа по 

овладению основными 

движениями; 

спортивные игры и 

эстафеты; 

подвижные игры на 

овладение и закрепление 

основных движений и 

силовых качеств; 

беседа о различных видах 

спорта; 

настольно-печатные игры о 

спорте; 

зрительная, дыхательная,  

пальчиковая, 

артикуляционная 

гимнастики, гимнастика 

после сна, 

физкультминутки; 

упражнения мозговой 

гимнастики; 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия; 

закаливание; 

точечный массаж; 

подвижные игры; 

рассматривание 

тематических 

альбомов и 

настольно-

печатные игры; 

деятельность 

детей в центрах 

физической 

активности в т.ч. 

на мини-

тренажерах; 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке; 

релаксация; 

рефлексия своего 

эмоционального 

состояния; 

деятельность  в 

центрах 

физической 

активности;  

сюжетно-ролевые 

игры. 

участие родителей в 

соревнованиях, 

праздниках; 

практикум по 

овладению 

подвижными 

играми; 

практикум с 

родителями по 

освоению различных 

видов массажа; 

игровые тренинги по 

развивающим играм; 

консультации 

(индивидуальные и 

групповые) по 

физическому и 

психическому 

здоровью детей. 
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игры на развитие 

психических процессов 

(мышление, памяти, 

воображения, внимания); 

игры по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков; 

сюжетно-ролевые игры 

(«Дом», «День рождения»). 

 

План занятий по обучению плаванию в подготовительной группе (от 6 до 7 лет 

включительно) 

 

месяц I неделя  II неделя III неделя  

 

IV неделя 

сентябрь Мониторинг умений детей 

октябрь  1. Беседа о 

правилах 

поведения в 

бассейне  

2. Показ на 

картинках 

разных способов 

плавания (кроль 

на груди и на 

спине)  

1. продолжать 

учить детей 

уверенно 

погружаться в 

воду с головой 

2.Приучать 

действовать 

организованно, не 

толкать друг 

друга.  

1. Продолжать 

учить детей 

всплывать и 

лежать на воде 

2. Упражнять в 

умении делать 

глубокий вдох и 

продолжительный 

выдох  

1. Продолжать 

учить детей 

всплывать и 

лежать на воде 

2. Упражнять в 

умении делать 

глубокий вдох и 

продолжительны

й выдох 

ноябрь  1. Продолжать 

учить всплывать 

и лежать на воде 

на спине 

2. Закрепить 

выполнение 

упражнения 

«стрела»  

1.Совершенствова

ть скольжение на 

груди и спине по 

поверхности воды 

2. Учить 

действовать по 

сигналу 

преподавателя, 

согласовывая свои 

действия с 

действиями 

товарищей  

1. Учить плавать 

кролем на груди и 

на спине с доской в 

руках 

2. Закрепить 

умение выполнять 

выдохи в воду 

сериями  

1. Продолжать 

учить детей 

движениям рук, 

как при плавании 

кролем 

2. Учить 

сочетать 

скольжение с 

выдохом в воду 

декабрь  

 

 

 

1. Упражнять 

детей выполнять 

движения 

руками, как при 

плавании кролем 

2. Побуждать 

плавать на груди 

и спине 

1. Учить детей 

выполнять старт 

в воду из разных 

положений 

2. Учить 

выполнять 

гребковые 

движения руками 

попеременно  

1.Учить 

согласовывать 

движения ног 

кролем на груди с 

дыханием в упоре 

на месте 

2. 

Совершенствоват

ь умение 

скользить на 

спине  

1. Учить 

согласовывать 

движения рук и 

дыхания, как при 

плавании 

способом кроль 

2. Упражнять в 

выполнении 

старта в воду 

январь  

 

  1. Развивать 

умение 

1. Учить 

согласовывать 
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 ориентироваться 

в глубокой воде 

2. 

Совершенствоват

ь умение 

выполнять 

скольжение на 

груди и на спине  

 

дыхание с 

движениями при 

плавании 

«кролем» на груди 

и на спине  

2.Совершенствова

ть движения 

ногами в 

положении на 

груди и на спине 

февраль  

 

 

 

1. Учить детей 

задерживать 

дыхание на счёт 

до 10 

2. Выполнять 

упражнения 

«Поплавок», 

«Медуза» в 

быстром темпе 

3. Воспитывать 

выдержку  

1.Отработывать 

движения, как при 

плавании способом 

кроль 

2. Учить 

выполнять 

движения в 

ускоренном темпе 

3. Развивать 

выносливость 

1. Продолжать 

учить чётко 

выполнять 

движения ногами 

(из положения на 

груди, на спине), 

свободно 

ориентироваться 

под водой 

2. Упражнять в 

скольжении  

1. Упражнять в 

выполнении 

движений руками, 

как при плавании 

кролем на груди и 

на спине 

2. Закреплять 

умение набирать 

воздух и 

полностью 

выдыхать при 

глубоком приседе 

март  

 

 

1. Учить 

выполнять 

скольжение из 

любого и.п. 

2.Совершенство

вать умение 

правильно 

выполнять 

гребковые 

движения 

руками 

3. Воспитывать 

настойчивость 

1. Учить детей 

выполнять вдох и 

выдох с поворотом 

головы 

2. Упражнять в 

прыжках с 

нырянием  

1. Продолжать 

учить правильно 

выполнять 

движения ногами, 

делать вдох, выдох 

с поворотом 

головы 

2. Упражнять в 

скольжении, 

прыжках с 

нырянием 

1. Закреплять 

умение ритмично 

дышать 

2. Продолжать 

учить выполнять 

скольжение на 

груди и на спине 

3. Воспитывать 

желание 

выполнять 

упражнения 

правильно 

апрель  

 

 

1. Учить 

согласовано 

выполнять 

движения 

руками, ногами с 

дыханием 

2. Упражнять в 

скольжении на 

груди и на спине 

3. Воспитывать 

ловкость 

1. Продолжать 

учить плавать 

способом «кроль», 

ритмично дыша 

2. Упражнять в 

нырянии 

3. Закреплять 

правила поведения 

в воде 

1.Совершенствова

ть умение 

согласовывать 

движения руками 

и дыхания при 

плавании способом 

кроль на груди 

2. Упражнять в 

согласовании рук, 

ног и дыхания при 

плавании кролем 

на груди  

Диагностика 

плавательных 

умений 

1. Плавание 

«кролем» на спине 

с полной 

координацией 

движений 

2. Плавание 

«кролем» на груди 

с полной 

координацией 

движений 

май Мониторинг умений детей 
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Интеграция с другими образовательными областями 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских 

взаимоотношений в процессе двигательной деятельности, 

оздоровительных мероприятий; формирование основ безопасности в 

процессе выполнения физических упражнений, подвижных игр и пр.; 

формирование трудовых умений при организации двигательной 

деятельности; 

«Речевое развитие» 

Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми в процессе 

двигательной активности, оздоровительных мероприятий; 

использование художественных произведений для формирования 

мотивации к двигательной активности; Расширение  представлений о 

своем организме, его возможностях 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение  представлений о своем организме, его возможностях, 

формирование ЭМП, формирование целостной картины мира; 

расширение  представлений о своем организме, его возможностях. 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

Развивать умение отражать свои представления о двигательной 

деятельности в продуктивной деятельности; использовать средства 

музыки для обогащения двигательных ощущений, развития 

двигательного творчества; развивать умение отражать свои 

представления  об организме, здоровье, окружающей среде в процессе 

продуктивной деятельности. 

 

Планируемые результаты по образовательной области «Физическое развитие»: 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

 Ребёнок стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.) 

 Ребёнок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать и 

управлять собственными действиями; 

 Ребёнок владеет простейшими навыками самообслуживания. 

 

4. Вариативность реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

4.1. Описание вариативных форм реализации Программы  

 
Направления 

развития детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

 Ранний и младший 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 
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Проблемная ситуация 

 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 
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деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

 музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные игры со 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская 
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сверстниками под руководством взрослого,  

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность 

 

 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

4.2. Описание вариативных способов реализации Программы  

 

Способы физического развития:  
 Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

          Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие 

дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию 

обеспечения требований   СанПиНов, организацию здоровьесберегающей  среды. 

          Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических 

качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной 

гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия  и формированием 

правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

          Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных 

моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение 

интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование приемов 

релаксации в режиме дня. 

          Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в 

себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, 

бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и 

инетерсов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

          Виды здоровьесберегающих технологий. 

1.  Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 

2.  Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, проблемно-

игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж, 

биологическая обратная связь (БОС)). 

3.  Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика). 
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Способы игровой деятельности: 
- игровые действия разной степени сложности и обобщенности; 

- эмоционально-выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

 

Способы познавательного развития: 
- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

 

Способы речевого развития: 
-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

 

Способы музыкального развития: 
- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных инструментах. 

 

4.3. Описание вариативных методов реализации Программы  

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 
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моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ОП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или иным 

содержанием, и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 
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исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и 

пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи, использование модели позволяет в удобное время  и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является 

создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с 

богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой 

задачи мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового 

поколения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс (ЭОР) 

– образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в 
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себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя 

образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и элементов, программное 

обеспечение, необходимое для его использования в учебном процессе, манифест и 

метаданные образовательного модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 

моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в том числе в компьютерных сетях 

с низкой пропускной способностью, что позволяет обеспечить доступность качественного 

интерактивного контента всем российским пользователям, в том числе - людям с 

ограниченными возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового поколения 

предоставляет новые возможности построения авторских курсов и создание индивидуальных 

траекторий пользователей. Использование ЭОР нового поколения создает условия для 

развития дошкольников, их подготовке к обучению в системе начального общего 

образования, обеспечивает реализацию примерной основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования.  

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это 

совокупность средств программного, информационного, технического и организационного 

обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная для 

использования в психолого-педагогической работе с детьми для получения ими новых знаний 

и навыков, развития важных умений и индивидуальных способностей, а также формирования 

ключевых для развития действий и видов деятельности.  

При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию ребенком какого-либо 

вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к результату по 

следующим образовательным областям: 

 « Социально-коммуникативное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

 интерактивные наглядные ЭОР; 

 игровые познавательные ЭОР; 

 конструкторские ЭОР; 

 коррекционные ЭОР; 

 диагностические ЭОР. 

В рамках проекта «Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов нового 

поколения, включая культурно-познавательные сервисы, а также систем дистанционного 

общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для использования людьми с 

ограниченными возможностями» в 2011-2012 году были разработаны  комплексные ЭОР в 

том числе и для дошкольного общего образования. 

900 электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе с детьми дошкольного 

возраста (6–7 лет) были созданы в рамках реализации проекта «Формирование комплекса 

электронных образовательных ресурсов для дошкольного образования». 

 Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию психолого-педагогической 

работы с детьми дошкольного возраста в рамках освоения образовательных областей:  

 « Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

При реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

применение ЭОР наряду с традиционными методами обучения в дошкольном образовании 

могут использоваться   ЭОР для развития детей дошкольного возраста.  
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Методы физического развития: 
1)    Наглядный 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

2) Словесный 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3) Практический 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 
- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение 

по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор 

и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива,   направленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

                                        

 Методы ознакомления дошкольников с природой: 

1.     Наглядные: 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

2.     Практические: 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты 

3. Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение. 

 

Методы развития речи: 
Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

 Словесные: 
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- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

 

Методы музыкального развития: 
         - 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. 

 

4.4. Описание вариативных средств реализации Программы  

 

Средства физического развития: 
- двигательная активность, занятия физкультурой; 

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

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

 

Средства игровой деятельности: 
- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные домашние 

животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств 

игры. 

 

Средства трудового воспитания: 
- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство. 

 

Средства познавательного развития: 
 - прогулка; 

 - развивающая предметно-пространственная среда; 

 - непосредственно-образовательная деятельность; 

 - эксперимент; 

 - наглядное моделирование. 

 

Средства развития речи: 
- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 
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Средства музыкального развития: 
- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

 

4.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Цель и задачи коррекционной логопедической работы 

Цель коррекционной работы: обеспечение коррекции нарушений речевого развития 

детей логопедических групп; освоение ими Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальная адаптация. 

Задачи коррекционной работы: 

Обеспечить коррекцию речевых нарушений детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности (практическое усвоение лексических и грамматических средств 
языка; формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

овладение слоговой структурой, развитие фонематического слуха и восприятия); подготовка 
к обучению к грамоте и овладение ее элементами; развитие связной речи). 

Оказать квалифицированную помощь детям логопедических групп в освоении Программы. 
Создать условия для освоения детьми с речевыми нарушениями Программы, их 
разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, их социальной адаптации. 

Выбрать и реализовать на практике индивидуальные образовательные маршруты в 
соответствии с особыми образовательными потребностями детей с нарушениями речи. 
Помочь детям преодолеть затруднения в освоении Программы. 

Принципы и подходы коррекционной логопедической работы 

 

Принципы коррекционной работы: 

 гуманно-личностного отношения к ребенку (позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ     культуры личности детей, 

всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей все психические процессы); 

 единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 коррекции и компенсации, позволяющие определить адресные коррекционно-развивающие 

технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с речевыми нарушениями. 

 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 
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 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Подходы коррекционной работы: 
 - концептуальный подход (предполагает комплексное планирование и реализацию 

логопедической работы с детьми); 

 - общенаучный системный подход (позволяет рассматривать Программу как 

систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой 

системы – её открытость); 

 - комплексный подход (предусматривает учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке с ОВЗ (нарушением речи). 

Используемые специальные образовательные программы, методы, 

специальные методические пособия и дидактические материалы 

Для коррекции нарушений речевого развития учителя – логопеды используют следующие 

специальные образовательные программы, методические пособия и дидактические 

материалы:  

Коррекционные программы: 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программно-методические 

рекомендации. – М.., 2009. 3. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – М., 2008. 

Методические пособия 

1. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

 4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 
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и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

10. Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет. Занятия пластилинографией/авт-

сост. Т.В. Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

11. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников.- Спб.: Детство-Пресс, 2006. 

12. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. СПб.,2000. 

13. Бобкова Т.И. др. Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР.- М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

14. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

15. Волкова Г.А.Логопедическая ритмика. М., Просвещение,1985. 

16. Волкова, Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики: учебн.-метод. пособие/Г. А. Волкова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

17. Гавришева Л., Нищева Н. Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. - СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

18.  Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Диагностические материалы 

1. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2016. 

2. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения.- Спб.: Детство-Пресс,2000. 

5. Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического восприятия у старших 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

6. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

7. Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у детей: сб. метод. реком. – 

СПб., М.: САГА: ФОРУМ, 2006. 
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Хрестоматии 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Наглядно-дидактические материалы 

1. Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4. Антонимы. Глаголы. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 – 2010. 

5. Антонимы. Прилагательные. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 – 

2010. 6. Говори правильно. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 – 2010. 

Рабочие тетради 

1. Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Наглядно-просветительская работа с родителями 

1. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I. Часть II.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 3. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Роль семьи в 

воспитании ребенка. – Волгоград: Учитель, 2015 

3. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Здоровый образ жизни семьи. 

– Волгоград: Учитель, 2015 

4. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность ребенка. – 

Волгоград: Учитель, 2015 

5. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Безопасность дорожного движения. 

– Волгоград: Учитель, 2015 

6. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Семейные выходные: 

проводим время вместе. – Волгоград: Учитель, 2015 

7. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО. Секретный мир детей. – 

Волгоград: Учитель, 2015 

 

 

 



 

Образовательная программа ДОУ 
 

69 
 

Описание методов реализации Программы в логопедических группах 

Педагоги и специалисты групп компенсирующей направленности используют весь 

комплекс методов реализации Программы, которые могут рассматриваться как 

психолого-педагогические способы помощи в становлении и развитии 

личности человека с ограниченными возможностями здоровья: 

 - на первых этапах реализации Программы с детьми, имеющими речевые 

нарушения целесообразно опираться на все виды наглядных методов; 

  - логические и гностические способы помощи используются ограниченно; наиболее 

эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и 

практических методов; 

- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития, интеллектуальной недостаточности, бедности социального опыта 

большинства детей с речевыми нарушениями; 

Описание специфики проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

Формы коррекционной работы с детьми учителя-логопеда 

Индивидуальные занятия 

Основная цель - выбор и применение комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных     для разных форм речевой патологии. 

На индивидуальных занятиях  учитель-логопед устанавливает эмоциональный контакт с 

ребенком, активизирует контроль  за качеством звучащей речи, корригирует некоторые            

личностные особенности дошкольника: речевой  негативизм, фиксацию на дефекте, 

сглаживает      невротические реакции. 

На индивидуальных занятиях ребенок овладевает правильной    артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизирует его в облегченных фонетических условиях, т. е. 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению  содержания подгрупповых занятий. 

Подгрупповые занятия 

Основная цель – воспитание навыков коллективной работы. 

На этих занятиях дети учатся адекватно оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп, меняется по усмотрению   логопеда  в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции  произношения. Большую часть 

свободного времени  дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с их 

интересами. 

Фронтальные занятия 

Основная цель – усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной  речи. Обеспечение   дальнейшее расширение  речевой практики детей в 

процессе ознакомления с окружающим миром.  
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Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставляет 

ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и 

воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы. 

Описание специфики реализации основного содержания Программы с 

детьми с ОВЗ 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию     воображения     и творческой активности,     совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 

и познавательной     мотивации, формированием     познавательных действий,     первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 
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педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того,     все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному языку и 

руководство развитием речи в процессе непосредственно образовательной деятельности 

и в повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках и т. д.), осуществляется 

следующим образом: 

- закрепляются достигнутые речевые умения и навыки в детских видах 

деятельности, представляющие синтез игры и занятия; 

- развивается коммуникативная активность ребёнка во взаимодействии со 

взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности; 

- привлекается     внимание     к     названиям     предметов,     объектов     (учитываются 

возрастные возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой 

логопедом).

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

- используются различные речевые ситуации при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для 

работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики; 

- называются необходимые предметы, используется предикативная лексика, 

составляются правильные фразы при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении - помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику); 

- используются производимые ребёнком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

- дети побуждают пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода 

своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине; 

 - стимулируется развитие и обогащение коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

       Для детей с нарушениями речи: 

 - развивается фонематический анализ; 

 - развивается способность к символизации, обобщению и абстракции;  

 - расширяется объём произвольной вербальной памяти; 

 -  формируются регуляторные процессы, мотивация общения. 

 

       Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием):  

- формируются полноценные произносительные навыки; 

- развиваются фонематическое восприятие, фонематические представления, 

доступных возрасту формы звукового анализа и синтеза; 

- развивается внимание к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

- обогащается словарь детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитываются умения правильно составлять простое распространённое 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

- развивается связная речь в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых 

в произношении фонем. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

 I уровень развития речи: 

- развивается понимание речи; 

- развивается активная подражательная речевая деятельность; 

II уровень развития речи: 

- активизируются и вырабатываются дифференцированные движения органов 

артикуляционного аппарата; 

- подготавливается артикуляционная база для усвоения отсутствующих звуков; 

ставятся отсутствующие звуки, упражняются в их различении на слух и перво-

начальном этапе автоматизации на уровне слогов, слов; - развивается понимание 

речи; 

      - активизируется речевая деятельность и развиваются лексико-грамматические 

средства языка; 
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- развивается произносительная сторона речи;   

- развивается самостоятельная фразовая речь. 

III уровень развития речи: 

- развивается понимание речи и лексико-грамматических средств языка; 

      - развивается произносительная сторона речи;  

       - развивается самостоятельная развёрнутая фразовая речь; 

      - ведется подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 Для детей с нарушениями речи: 

- углублённо развиваются музыкально-ритмические движения, музыкальный слух 

и певческие навыки; 

- корректируется внимание детей; 

- совершенствуется реакция на различные музыкальные сигналы; 

- развиваются умения воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и 

т. д.; 

- активизируется и обогащается словарь приставочными глаголами, предлогами 

и наречиями, качественными и относительными прилагательными; 

- развивается пространственная ориентировка, прежде всего ориентировка на 

листе бумаги; 

- развивается зрительное восприятие;  

- тренируются движения пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во 

время физкультминуток). 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Для детей с нарушениями речи: 

       - формируются полноценные двигательные навыки;  

       - нормализуется мышечный тонус; 

    - исправляются неправильные позы, развивается статическая выносливость, 

равновесие; 

    - развивается тонкая двигательная координация, необходимая для полноценного 

становления навыков письма.
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Виды интеграции образовательных областей в ходе логокоррекционной работы 

Образовательная область Интеграция по содержанию психолого-педагогической 

работы 

«Познавательное развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками по 

поводу прочитанного, развитие литературной речи 

(знакомство с языковыми средствами выразительности через 

погружение в богатейшую языковую среду художественной 

литературы); приобщение к словесному искусству. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе и результатов продуктивной деятельности. 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками в процессе музыкального развития. 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие всех компонентов устной речи детей, свободного 

общения со взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

общепринятых норм и правил поведения. 

Развитие всех компонентов речи, свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, 

знакомства с трудом взрослых. 

«Физическое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу здоровья и ЗОЖ человека в процессе воспитания 

культурно-гигиенических навыков, формирования 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Описание алгоритма оказания квалифицированной помощи в 

коррекции нарушений речевого развития 

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с недостатками речевого развития с учетом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей ребенка. 

Ребенок с нарушениями речевого развития 
 

Учитель-
логопед 

Воспитатель Педагог-
психолог 

Музыкальный 
руководитель 

Врач-педиатр, 
медсестра 

Комплексное 
обследование 
Диагностика, 
контроль развития 
Разработка 
индивидуальной 
программы 
сопровождения 
Составление планов 
индивидуальной 
работы Подготовка 
консилиумов. 

Обследование, 
диагностика, 
контроль развития. 
Участие в 
разработке 
индивидуальной 
программы 
сопровождения. 
Составление 
наглядного 
сопровождения и 
речевого материала 
Составление планов 
индивидуальной 
коррекционной 
работы. 

Психологическая 
диагностика, 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
Коррекционно-
развивающая и 
психопрофилакти 
ческая работа. 
Консультирование 
педагогов и 
родителей. Участие 
в консилиуме ДОУ 

Обследование, 

Диагностика, 

контроль развития 
Участие в разработке 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

Организация занятий 

по коррекции развития 

музыкально-

ритмических 

движений. 

Обследование, 
диагностика. 
Составление плана 
мероприятий 
оздоровления детей. 
Назначения и 
рекомендации 
специалистам и 
воспитателям. 
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Система взаимодействия специалистов в условиях коррекционного обучения и 

воспитания детей 

№ Участники Функциональные обязанности 

1 Учитель-

логопед 

Диагностика уровня речевого развития (лексический, грамматический 
слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй). 

Доведение до сведения родителей результатов логопедического 
обследования, особенностей речевого развития каждого ребенка. 
Составление плана индивидуальной коррекционной работы. Проведение 
ежедневных индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий. 

Проведение совместно с музыкальным руководителем логоритмических 
занятий. 

Введение в режимные моменты материала на практическое 
овладение навыками правильной речи. 

Оформление в индивидуальных тетрадях заданий на закрепление в 
домашних условиях формируемых у детей речевых навыков. Оснащение 
предметно-развивающейсреды логопедического кабинета. 

Консультирование педагогов и родителей о методах и технологиях 
коррекционно-развивающей работы. 

2 Воспитатель Проведение индивидуальной работы с детьми по заданию логопеда. 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения. 

Планирование и проведение режимных процессов в течение дня с 
учетом лексической темы. 

Проведение коррекционного часа по заданию логопеда. 

Вводная беседа по лексической теме (понедельник). 
Подготовка руки к письму, развитие мелкой моторики. 

Оснащение предметно-развивающей среды логопедической группы, 
соответствующей решению коррекционно-развивающих задач. 

Консультирование родителей о методах коррекционно-развивающей, 
воспитательной работы с детьми, приемах эффективного взаимодействия 
и общения с ребенком. 

3 Музыкальный 

руководитель 

Диагностика музыкального развития воспитанников коррекционных 

групп (методика Г.А.Волковой).  Подбор музыкального материала с 

учетом психоречевого развития воспитанников логопедической 

группы.  

Проведение совместно с учителем-логопедом логоритмических занятий. 
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  Использование на музыкальных занятиях приемов музыкотерапии, 

логоритмики, психогимнастики, ритмомелодекламации. 

Проведение индивидуально – подгрупповой работы по постановке 

диафрагмально-речевого дыхания, голоса, просодической стороны 

речи. 

4 Педагог-

психолог 

Психологическая диагностика развития детей. 

Консультирует родителей по результатам диагностического 

обследования. 

Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия, 

психологические тренинги. 

Психологическое просвещение педагогов дошкольного учреждения. 

Консультирование родителей по вопросам оказания помощи 

ребенку, испытывающему трудности     в социальной адаптации, 

корректировки условий семейного воспитания. 5 Врач, 

медицинская 

сестра 

Контроль выполнения назначений специалистов. 

Профилактические оздоровительные мероприятия. 

Проведение антропометрии и оценка показателей 

физического развития. 

Консультирование родителей по вопросам оздоровления детей. 6 Родители Участвуют в воспитательно-образовательном процессе (занятиях, 

праздниках, викторинах, вечерах досуга..т.д.) 

Выполняют рекомендации специалистов ДОУ по отработке и 

закреплению у детей формируемых речевых навыков. 

Выполняют с детьми задания логопеда в индивидуальных 

логопедических тетрадях. 

Выполняют назначения специалистов детской поликлиники по 

схеме лечения ребенка в соответствии с патологией. 
7 Специалисты 

детской 

поликлиники 

Проводят обследование детей два раза в год. 

Консультируют родителей по вопросам подбора медикаментозных 

средств, выбора и корректировки схемы лечения в соответствии с 

динамикой обучения (или отсутствием таковой). 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических 

условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с речевыми 

нарушениями на основе комплексных диагностических данных. 

Задачи: 

- определить необходимые условия для реализации коррекционно-

развивающей работы; 

- разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка 

необходимыми специалистами при освоении общеобразовательной программы (на 

основе полученных диагностических данных); 

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка, 

который испытывает трудности в освоении общеобразовательной программы. 

 

Перечень и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий для детей с речевыми нарушениями 

Индивидуально-ориентированные коррекционные мероприятия для 

детей с недостатками речевого развития 

 

Перечень План реализации Ответственные 

 1. Психолого-медико-
педагогическое 
обследование детей с 
целью выявления  их 
особых образовательных 
потребностей. 

1. Проведение комплексной 
диагностики (сентябрь). 

2. Проведение ПМПК). 

 3. Заполнение 
диагностической карты 
трудностей, возникающих у 
детей при освоении. 
Образовательной программы 
(сентябрь) 

Заместитель заведующего по 
УВР, старший воспитатель, 
учителя-логопеды, воспитатели       
логопедических групп,             
педагог-психолог, 
музыкальный руководитель и 
др. 2 . Составление и 

осуществление 

индивидуально-

ориентированной помощи. 

    

2. Коррекционно-
развивающие занятия 

 

1. Проведение коррекционно-
развивающих мероприятий 
(индивидуальных и подгруп-
повых). 

 

Учителя-логопеды, воспитате-
ли логопедических групп, 
педагог-психолог, 
музыкальный руководитель 

 

 

 

3. Мониторинг динамики 
развития 

 

1. Проведение комплексной 
диагностики (май). 

2. Проведение ПМПК. (май) 

 

Заместитель заведующего по 
УВР, старший воспитатель, 
учителя-логопеды, воспитатели       
логопедических групп,             
педагог-психолог, 
музыкальный руководитель и 
др. 
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4. Корректировка 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

1. Анализ результатов реа-
лизации индивидуальных 
образовательных маршрутов 
(май – июнь). Корректировка 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
(май – июнь). 

Заместитель заведующего по 
УВР, старший воспитатель, 
учителя-логопеды, воспитатели       
логопедических групп,             
педагог-психолог, музыкальный 
руководитель и др. 

 

Оздоровительно-профилактический модуль 

 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает: 

- проведение индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 

имеющимися условиями; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил 

и норм); 

- обеспечение участия всех детей с нарушениями речевого развития, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

- взаимодействие по вопросам коррекционной работы с внешними организациями, 

специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины. 

Социально-педагогический модуль нацелен на: 

- повышение уровня профессионального образования педагогов;  

- организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям;  

- консультативную деятельность. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку. В штатном расписание МБДОУ имеются 2 ставки учителя-

логопеда, 0.5 ставки педагога-психолога, 1 ставка музыкального руководителя.  

Основные формы взаимодействия ДОО с семьей ребёнка с ОВЗ 

Успех коррекционного обучения детей с нарушениями речи зависит от того, насколько 

четко организовано взаимодействие педагогов с родителями воспитанников. Эффективная 

коррекция речевых нарушений возможна в результате активной, скоординированной 

деятельности логопедов, воспитателей и родителей ребенка. В нашем ДОУ существуют 

стабильные формы работы с родителями, которые являются достаточно эффективными: 

-  знакомство с семьей: беседа, анкетирование; 

- информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного 

процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники и т.д.; 
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- образование родителей (законных представителей): проведение семинаров-

практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др.; 

- организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев, проведение 

спортивных мероприятий и т.д.; 

- привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях. 

 

Социальное партнёрство включает: 

 -  сотрудничество с МБДОУ города; 

-  сотрудничество МБДОУ с родительской общественностью. 

Использование в коррекционной работе модульного принципа позволяет педагогам 

МБДОУ вносить своевременные изменения в процесс реализации «Индивидуального 

образовательного маршрута сопровождения ребенка». 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

5.1. Описание образовательной деятельности разных видов 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
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освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

         Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
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• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Основные виды деятельности детей в ДОУ 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи 

психолого-педагогической 

работы 

Формы работы 

Двигательная - накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

- формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная). 

Подвижные игры, игры с элементами 

спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения. 

Разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном 

уголке. 

Игровая - развитие игровой 

деятельности детей; 

- формирование 

положительного отношения к 

себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, производственные, 

общественные. 

Театрализованные игры: 

инсценировки,  

игры-импровизации. 

Режиссерские игры: 

с игрушками-персонажами, 

предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования. 

Игры со строительным материалом: 

строительными наборами, 

конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с 

разными материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, 

бумагой и др. 

Дидактические игры:  

с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-

инсценировки); настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие 
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игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки. 

Подвижные (в том числе народные) 

игры: сюжетные, бессюжетные, игры 

с элементами соревнований, игры-

аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс) 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-

развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, 

театрально-постановочные. 

Проектная деятельность. 

Продуктивная  

 

- развитие продуктивной 

деятельности; 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, 

сангина, пастель, тушь); 

лепка (глина, пластилин, пластика); 

аппликация (бумага, ткань, 

природные материалы) 

*по замыслу,  

*на заданную тему. 

Художественный труд (поделки  из 

бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и 

др.): 

*украшения к праздникам,  

*поделки для выставок детского 

творчества, 

*подарки, сувениры, 

*декорации к театрализованным 

спектаклям. 

Конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора: 

*по образцу (схеме, чертежу, 

модели), 

*по условиям,  

*по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

*по выкройке, 

*схеме (оригами). 

Свободное конструирование из 

природного материала (постройки из 

песка и снега). 

Творческая продуктивная 

деятельность с использованием 

нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности 

(монотипия, кляксография, оттиск, 

тиснение, набрызг и др.). 

Творческая продуктивная 

деятельность на развитие 

воображения и фантазии  («Жители 

неизвестной планеты», «Сказочное 

животное», «Необыкновенный вид 

транспорта» и др.) 

Разнообразная интегративная 

деятельность: 
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*рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным 

произведениям;  

*создание коллажей, панно, 

композиций  с использованием 

разных видов продуктивной 

деятельности и др. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Коммуникативная 

 

- развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех компонентов 

устной речи детей в 

различных видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая 

деятельность: сочинение сказок,  

рассказов, стихов, загадок, пословиц, 

дразнилок; придумывание сценариев  

для театрализованных игр-

инсценировок. 

Специальное моделирование 

ситуаций общения: «Интервью», «У 

меня зазвонил телефон», «Телеканал 

детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на 

знакомство детей  друг с другом, 

создание положительных эмоций;  

развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  

Подвижные (в том числе народные) 

игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том 

числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Трудовая - развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатами; 

- формирование первичных  

представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Самообслуживание. 

Дежурство (по столовой, по 

подготовке к совместной 

образовательной деятельности, в 

уголке природы – полив растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: 

*помощь в уборке группы, 

*перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: 

*работа на осеннем участке – сбор 

урожая, заготовка природного 

материала для поделок; 

*работа на зимнем участке – 

изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; уборка снега, 

изготовление цветного льда; 

*работа на весеннем участке – 

изготовление скворечников и 

подкормка птиц; участие в посадке и 

поливке растений; 

*работа на летнем участке – полив 

растений. 

Ручной труд (поделки  из природного 
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и бросового материала, бумаги, 

картона, поролона, ткани, дерева): 

*изготовление атрибутов для игры. 

Проектная деятельность.  

Познавательно-

исследовательская 

- развитие сенсорной 

культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Опыты, исследования; игры-

экспериментирования,  с разными 

материалами. 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 

Решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций. 

Просмотр познавательных 

мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач с последующим 

обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий в познавательных книгах 

и детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Оформление тематических выставок. 

Оформление уголка природы. 

Дидактические игры, 

интеллектуальные развивающие 

игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские 

игры-путешествия. 

Поисково-исследовательские 

проекты. 

Музыкально-

художественная 

- развитие музыкально-

художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному 

искусству. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски. 

Попевки,  распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры. 

Музыкальные и музыкально-

дидактические игры. 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных целостных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

Восприятие литературных 

произведений с последующими: 

*свободным общением на  тему 

литературного произведения,  

*решением проблемных ситуаций,  

*дидактическими играми по 

литературному произведению,  

*художественно-речевой 

деятельностью, 

*игрой-фантазией. 
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 5.2. Описание образовательной деятельности разных культурных 

практик 
 

Понятие «культурные (социокультурные) практики в образовательном процессе» 

является достаточно новым для отечественной педагогики и образования, но весьма 

активно обсуждаемым в последнее время.  

Под культурными практиками понимают: 

- разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации 

собственного действия и опыта…;  

- поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных 

и прагматических потребностей; 

- стихийное автономное приобретение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми (работа в различных командах и общественных структурах) – 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми; 

- приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, 

защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д. . 

В качестве методологической основы поиска моделей образования, 

рассматриваемого как культурного процесса, выступают культурологический и 

личностно-ориентированный подходы (Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова, А.В. Запесоцкий 

и др.). Эти подходы трактуются в качестве ведущих методологических оснований для 

разработки новой модели образования, главной особенностью которой должно стать 

функционирование по законам культуры и ориентация на индивидуально-личностное 

становление человека как субъекта культуры.  

Кроме того, весьма актуальным на сегодняшний день является деятельный 

характер образования. Поэтому важен поиск подходов к реализации образовательного 

процесса, в котором обучащийся занимает активную деятельную позицию и становится 

субъектом своего обучения и воспитания. Логика реализуемого образовательного 

процесса должна быть ориентирована на создание условий для активного освоения 

обучащимся в процессе деятельности социокультурного опыта, необходимого для 

успешной самореализации в условиях современной культуры. Поэтому и целесообразно в 

качестве методологической основы проектирования современных моделей организации 

культурных практик рассматривать в совокупности не только культурологический и 

личностно-ориентированный, но деятельностный подход. 

Исследователи проблемы организации и реализации культурных практик в 

образовательном процессе отмечают такую важную характеристику культурных практик, 

как их комплексный интегративный характер. Действительно, культурные практики 

включают в себя:  

- освоение социокультурных норм и образцов деятельности;  

- получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;  

- приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных 

уровнях сообщества.  

Кроме того, весьма значимо то, что в процессе организации социокультурных 

практик детей особое внимание должно уделяться: 

-  индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их 

суммированию и включению в жизнь сообщества; 

- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов, мотивации детей (а не просто отчужденных «стандартов»); 

- проектной форме организации всех культурных практик; 
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- взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

- обеспечению демократического образа жизни школьного сообщества как гаранта 

пере-хода образования от информационной к деятельностной модели организации.  

К настоящему моменту в отечественной образовательной практике сложился 

достаточно богатый опыт организации социокультурных практик разных видов, в том 

числе, и в советский период отечественного образования.  

Исследователи и практики различают следующие виды культурных практик: 

- исследовательские; 

- образовательные, 

- коммуникативные; 

- организационные; 

- игровые; 

- художественные.  

 

Культурные практики в ДОУ. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов: цвета, 

формы (ранний и младший возраст), пространственных отношений (средний и 

старший возраст), способов интеллектуальной деятельности: умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и (средний, старший и подготовительный возраст). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

(средний, старший и подготовительный возраст).  

 

6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.      

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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6.1. Описание способов поддержки детской инициативы 
 

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, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками. 

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

дети». 

 

6.2. Описание направлений поддержки детской инициативы 
 

В современной справочной литературе под инициативой (от латинского initium - 

начало) понимается почин, первый шаг в каком-либо деле; внутреннее побуждение к 

новым формам деятельности, предприимчивости; руководящая роль в каких-либо 

действиях. 

В «Справочнике по психологии и психиатрии детей и подростков» (1998г.) 

инициативность определяется, как «характеристика деятельности, поведения и личности 

человека, означающая способность действовать по внутреннему побуждению, в отличие 

от реактивности - поведении, осуществляемом на внешние стимулы». Инициативность 

показывает развитие деятельности и личности, особенно на ранних этапах развития. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель 

детского интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному 

желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. В 

дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, 

пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность 

интересов. 

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 
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Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой 

инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее 

развитие личности. Под творческой инициативой следует понимать включённость ребёнка 

в сюжетную игру, как основную деятельность дошкольника. Выделяют три уровня 

творческой инициативы: 

1-й уровень. Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой 

обстановки; активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет 

разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно 

развертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); 

вариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении. 

2-й уровень. Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я - 

шофер» и т.п.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды 

(в рамках привычных последовательностей событий), активно используя не только 

условные действия, но и ролевую речь, разнообразные ролевые диалоги; в процессе игры 

может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не 

заботясь об их связности. 

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает разнообразные роли; при развертывании отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с 

игрушками или сверстниками). 

3-й уровень. Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную 

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные 

эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное придумывание историй) или в предметном макете 

воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в 

сюжетных композициях в рисовании, лепке, конструировании. 

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры 

через события и пространство (что-где происходит с персонажами); частично воплощает 

игровой замысел в продукте (словесном - история, предметном - макет, сюжетный 

рисунок). 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание 

его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, 

основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 

деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие 

творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности. 

 



Образовательная программа ДОУ 
 

91 
 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах; 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-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 создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

6.3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при 

поддержке детской инициативы 
 

Средства развития инициативы детей младшего дошкольного возраста. 

Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся 

узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими 

причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее пониманию.  

 Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

• самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого 

ребенка - стихийно, 

• непосредственная образовательная деятельность - организованная 

воспитателем; 

• совместная – ребенка и взрослого – на условиях партнерства. 

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) воспитанник исследует окружающую среду. Важный 

результат данной деятельности – знания, в ней добытые. 

В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность направлена на 

предметы живой и неживой природы через использование опытов и экспериментов. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности: приём пищи, 

непосредственно организованная образовательная деятельность, игра, прогулка, сон, 

умывание. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. Они 

проводятся как во время н.о.д., так и в свободной самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. 

В ходе опыта дети высказывают свои предположения о причинах наблюдаемого 

явления, выбирают способ решения познавательной задачи. 

 

Средства развития познавательной инициативы детей среднего дошкольного 

возраста. 

Основные достижения данного возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, планированием; 

дальнейшим развитием образа Я ребёнка. его детализацией. 



Образовательная программа ДОУ 
 

92 
 

Для лучшего усвоения знаний детьми использовать решение логических задач типа 

«Где снежинки?», «Волшебные льдинки», загадывать загадки. Дети переносят 

полученные знания в окружающий мир и делают вывод о том, почему вода в реке 

замёрзла, когда она растает и почему. 

Для того чтобы у ребёнка появилось желание самостоятельно использовать 

элементы исследовательской деятельности – проводить опыты и эксперименты, можно 

создать в группе определённую развивающую среду:  уголок продуктов для режимного 

момента, полочку избыточной информации и т.д. Для активизации детской 

исследовательской деятельности можно использовать оборудование: 

 – разнообразные емкости: кружки, колбы, графины, тарелочки, пробирки, 

стаканчики, песочные формочки и т.д.;  

– шприцы, трубочки (резиновые, пластмассовые), воронки, сито; – увеличительные 

стекла, лупы (микроскоп);  

– измерительные приборы (градусники, весы, часы, линейки, термометр и пр.);  

– фонендоскоп, жгут, бинты, салфетки, калька; 

 – компас, бинокль;  

– пилочки, наждачная бумага, пипетки;  

– губка, пенопласт, поролон, вата и т.д. Подборка материала осуществляется по 

мере изучения темы и по мере ознакомления детей с теми или иными материалами. 

К концу средней группы у детей обогащается словарный запас, происходит 

интенсивное накопление знаний и умений об окружающем мире, дети начинают 

логически мыслить, делать правильные выводы о взаимосвязях живой и неживой 

природы. 

Анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, о том, что специально 

организованная исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим 

добывать информацию об изучаемых объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс 

обучения максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность. 

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста. 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста является: 

- обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению 

некоторых понятий; 

- систематизирование накопленной и полученной информации посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация);. 

-стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) 

и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; 

классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников еще не достаточно развита, 

только часть детей имеют высокий уровень познавательной активности. Остальные дети 

нуждаются в планомерной работе в данном направлении. Руководитель должен 

сформулировать задачи и цели повышения активности у детей.  

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа познания, по сравнению с образным.  

Важным средством развития познавательной активности старших дошкольников 

является непосредственно образовательная деятельность. Во  время н.о.д. обязательно 

должен присутствовать занимательный материал, так как одним из средств развития 

познавательной активности является занимательность. Элементы занимательности, игра, 
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все необычное, неожиданное вызывают у детей чувство удивления, живой интерес к 

процессу познания, помогают им усвоить любой учебный материал. 

Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает: 

• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи и закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на 

наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах). 

Отказ от учебной модели в детском саду, т.е. от занятий, требует обращения 

воспитателей и педагогов к новым формам работы с детьми, которые бы позволяли 

педагогам, образно говоря, обучать дошкольников так, чтобы они об этом даже не 

догадывались. 

По имеющимся в психологии данным, необычный умственный подъём в детские 

годы наиболее перспективен именно в тех случаях, когда ему сопутствует увлечённость 

чем-то, тяготение к каким-нибудь определённым видам занятий. Познавательная 

активность при правильной педагогической организации деятельности воспитанников и 

систематической и целенаправленной воспитательной деятельности может и должна стать 

устойчивой чертой личности дошкольника и оказывает сильное влияние на его развитие.  
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7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

7.1. Система работы ДОУ с семьями воспитанников 

 
Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу 

по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей. 

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах 

ребенка. 

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи 

в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей. 

- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы 

и др. 

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие 

подготовиться к общению с родителями. 

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа 

с кадрами по вопросам общения с семьей. 

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей 

с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое 

просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 

общественными организациями родителей – родительский комитет, Совет ДОУ. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей включает в себя три 

блока: 

- информационно-аналитический; 

- практический; 

- контрольно-оценочный. 

Информационно-аналитический блок включает: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 
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Для сбора необходимой информации разработана анкета для родителей с целью 

узнать их мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с целью 

выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: опросы, 

анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные 

диагностические методики, используемые психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, 

листы-памятки); 

II – организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Второй блок условно был назван «практическим». В рамках блока собирается 

информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на 

информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. 

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к 

кому конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для 

родителей проводится ряд встреч, на которых они имеют возможность познакомиться и 

получить первичную информацию. 

Третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности 

(количественной и качественной) мероприятий которые проводятся специалистами 

детского сада. 

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. 

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех 

творческих и человеческих возможностей ребенка. 

Семья и детский сад – это тот микроклимат, в котором живет ребенок дошкольного 

возраста, та среда, в которой он черпает необходимую информацию и адаптируется к 

жизни в обществе. В любые времена педагоги работали с семьей своего воспитанника, 

ища поддержку и понимание проблем ребенка для всестороннего развития гармонически 

развитой и здоровой личности. Исходя из этого мы разработали свою технологию работы 

с семьей. 

 

 
Особенность работы МБДОУ с семьями воспитанников с ОВЗ Формы 

взаимодействия с родителями 

 

 знакомство с семьей: беседа, анкетирование; 

 информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники и 

т.д.; 

 активное участие родителей (законных представителей) в разработке  



Образовательная программа ДОУ 
 

96 
 

и реализации «Индивидуального образовательного маршрута»; 

 образование родителей (законных представителей): проведение 

семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

и др.; 

 организация совместной деятельности: организации тематических 

праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, 

музеев, проведение спортивных мероприятий и т.д.; 

 привлечение родителей к закреплению образовательного и 

коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. 

7.2. Специфика работы с семьями воспитанников 

 
Описание мини-технологии взаимодействия ДОУ с семьей - «Педагогические 

пазлы». 

 

Актуальность. 

В последние десятилетия наметились новые подходы к педагогическому 

взаимодействию детского сада и семьи. Поэтому так важен и значим для нас поиск  новых 

активных форм взаимодействия педагогов и родителей, а также технологий построения 

позитивного общения детского сада с семьей. Мы разработали свою мини-технологию 

взаимодействия с семьей. Прежде всего, мы считаем необходимым  подробно 

остановиться на терминологии и определении предмета нашей работы. 

В современной лексике, как научной, так и повседневной, обыденной, термин 

«технология» используется достаточно часто и широко. При этом мы не всегда отдаём 

себе отчёт в том, насколько корректным и оправданным является употребление данного 

термина в каждом конкретном случае. Попробуем установить границы его использования 

как научного понятия, имеющего достаточно определённую область применения. Можно 

утверждать, что термин «технология» - это синтез древнегреческих слов «techne – умение, 

мастерство и lоgоs – знание, учение. Таким образом, самое простое определение, которое 

можно дать понятию «технология» будет звучать следующим образом: это мастерство, 

искусство, умение делать “искусственные” вещи и связанные с этим знания. Из этого 

определения можно вывести такие важные элементы технологии как приёмы 

деятельности, пути и способы деятельности, необходимые знания. Иначе говоря, 

технология – это умение воздействовать на предмет в какой-либо деятельности, где 

техника – это пути, способы и действия, помогающие точно, быстро, рационально 

достигать избранных целей. По мере развития общества и человеческой деятельности 

существенным образом изменяются и представления о том, что есть технология. Она 

начинает связываться с такими особенностями современного производства как 

расчленение производственного процесса на определённые этапы и последовательно 

сменяющие друг друга операции, а также стандартизация и унификация 

производственной деятельности людей. 

Характерными признаками технологии являются следующие: 

1.Расчленение конкретного процесса деятельности на внутренне связанные между собой 

этапы, операции, процедуры. Это позволяет точно определить границы требований к 

субъекту, использующему данную технологию, т.е. чётко указать, что должен и чего не 

должен делать субъект на каждом из этапов. Наиболее простым примером такого 

расчленения может служить кулинарный рецепт, в котором точно указывается 

последовательность обработки продуктов и приготовления блюда.  

2.Координированность и поэтапность действий, направленных на достижение искомого 
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результата. Это позволяет установить внутреннюю логику функционирования и развития 

преображаемого объекта, что, в свою очередь, даёт возможность субъекту выстроить 

собственные действия таким образом, который позволяет получить максимально 

эффективный результат. 

Педагогическая технология — это совокупность, специальный набор форм, 

приемов, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно 

используемых в образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-

педагогических установок. 

В данном случае наша система касается лишь одного аспекта педагогической 

деятельности — взаимоотношений с родителями. Поэтому, мы характеризуем ее как 

мини-технологию. 

Название для мини-технологии выбрано не случайно. 

 Заглянем в словари: понятие «пазл» имеет следующие значения: 

1) Интеллектуальная игра. 

2) Разделенное на множество частей изображение, которое необходимо собрать 

воедино. 

Таким образом,   понятие «пазл», во-первых, напрямую соотносится с основной 

характеристикой технологического процесса — расчленением на внутренне связанные 

между собой операции. При этом мы ставим задачу собрать их воедино, чтобы получить 

наиболее полную и красочную «картинку». Кроме того, мы, «собирая пазлы», обобщаем  

богатый и разнообразный, уже существующий,  опыт по взаимодействию с семьей. 

Итак, мини-технология «Педагогические пазлы»: 

представляет собой новый взгляд на особенности организации работы с 

родителями на современном этапе развития дошкольного образования; 

разработана в связи с объективной актуальностью проблемы сотрудничества и 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, а также необходимостью поиска новых 

современных форм и методов сотрудничества, которые позволят учесть актуальные 

потребности родителей, и будут способствовать формированию активной родительской 

позиции; 

направлена на осуществление основных задач работы педагогического коллектива 

по организации разностороннего конструктивного взаимодействия ДОУ с семьей; 

учитывает имеющийся опыт работы  по данному направлению; 

определяет основные направления, задачи, а также план действий в работе с 

родителями; 

призвана стать качественной основой педагогики взаимодействия ДОУ с семьей, 

предполагающей не просто совместное участие в воспитании ребенка, но и осознание 

общих целей, доверительного отношения и стремления к взаимопониманию в вопросах 

развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Цель: 

создать условия, мотивирующие родителей на объединение усилий с педагогами 

для достижения положительных результатов в вопросах воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста; 

Особенности мини-технологии «Педагогические пазлы», ее отличие от других 

форм взаимодействия с семьей: 

1. Продолжительность одного мероприятия по времени (2,5-4 часа), что 

позволяет родителям понаблюдать за поведением ребенка в условиях ДОУ и рассмотреть 

обозначенную проблемную ситуацию со всех позиций (теоретической, практической, 

аналитической), 

2. «Погружение в среду». Это, на наш взгляд, играет еще и, пусть 

второстепенную, но значимую положительную роль для психологической разгрузки 

родителей, которые получают возможность на время окунуться в другой, «детский» мир, 



Образовательная программа ДОУ 
 

98 
 

Основные задачи: 

 1. Работать над обогащением Среды социального развития ребенка путем: 

Повышения активности и ответственности родителей и педагогов  в 

решении  задач  социального развития; 

Вовлечение в образовательное пространство детского сада потенциальных 

субъектов социального развития; 

Повышение уровня компетенции родителей. 

2. Способствовать  активному вовлечению семей воспитанников в образовательное 

пространство детского сада и привлечению их к сотрудничеству в вопросах развития 

детей. 

 3. Разработать критерии профессиональной деятельности педагогов, учитывающие 

уровень развития, их способности к самореализации в профессиональной деятельности. 

4. Способствовать развитию толерантности сознания родителей, педагогов и детей. 

5. Способствовать выработке у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания  ребенка. 

6. Определять и удовлетворять потребности семей дошкольников, не охваченных 

системой дошкольного образования. 

 Ожидаемые результаты: 

• объединений усилий педагогов и родителей для развития и воспитания 

дошкольников; установление партнерских отношений с семьями воспитанников; 

• создание особой формы общения между родителями и воспитателями, 

взаимопроникновение в проблемы друг друга; 

• вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ. 

 Основные принципы мини-технологии «Педагогические пазлы» 

• Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

• Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

• Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения; 

• Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

• Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально 

насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 

 Основные направления 

• Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета ДОУ, 

родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями). 

• Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и 

документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с 

коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 

разнообразных средств актуальной информации для родителей). 

• Организационно-педагогическое (вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, 

оказание посильной помощи ДОУ). 
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8. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

 

8.1. Приоритетное направление ДОУ – оздоровительная работа 
Приоритетным направлением работы МБДОУ «Детский сад  № 1» является 

сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей, формирование у воспитанников, их 

родителей, педагогов ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

В процессе нашей деятельности мы стремимся решить следующие задачи: 

- обеспечить условия для физического и психологического благополучия участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

 - формировать доступные представления и знания о пользе занятий физическими 

упражнениями, об основных гигиенических требованиях и правилах; 

- реализовать системный подход в использовании всех средств и форм 

образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития жизненно важных 

двигательных навыков и способностей детей; 

- формировать основы безопасности жизнедеятельности; 

- оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и приобщению 

их к здоровому образу жизни. 

 

Основные принципы оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

- принцип комплексности и интегративности, решение оздоровительных; задач в 

системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности; 

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от  возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  оздоровительной работы 

 Создание условий: 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

- обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

- выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

 Организационно-методическое и педагогическое направление: 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

- составление планов оздоровления; 
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- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

 Физкультурно-оздоровительное направление: 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 Профилактическое направление: 

- проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий; 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

- противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

- дегельминтизация; 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

группа раннего 

возраста 

Все группы 

Все группы 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

 

Инструктор 

ф/ры 

Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

ф/ры 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг. 

Все группы 

Все группы 

Подготовительная 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

все группы 

подготовительная 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная Все группы 1 р. в год (в Все педагоги 
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образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

врач, 

медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

врач, 

медсестра 

 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

По показаниям 

врача 

В течение года врач, 

медсестра 

 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период(эпидем

ии гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

 

8.2. Применение здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе ДОУ 
 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Выделяют: 

1. Медико-профилактические технологии: 

- организация мониторинга здоровья дошкольников. 

- организация и контроль питания детей, 

- физическое развитие дошкольников, 

- закаливание, 

- организация профилактических мероприятий, 

- организация обеспечения требований СанПиНов, 

- организация здоровьесберегающей среды. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии: 

- развитие физических качеств, двигательной активности, 

- становление физической культуры детей, 

- дыхательная гимнастика, 

- массаж и самомассаж, 

- профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, 

- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность воспитанников ДОО включает: 

- комфортную организацию режимных моментов, 

- оптимальный двигательный режим, 

- правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 
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- доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 

- целесообразность в применении приемов и методов, 

- использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность образовательного процесса в ДОО включает в 

себя: 

- учет гигиенических требований, 

- создание условий для оздоровительных режимов, 

- бережное отношение к нервной системе ребенка, 

- учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 

- предоставление ребенку свободы выбора, 

- создание условий для самореализации, 

- ориентация на зону ближайшего развития. 

Виды здоровьесберегающих технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

- стретчинг, 

- танцевальные направления детского фитнеса, 

- динамические паузы, 

- подвижные и спортивные игры, 

- релаксация, 

- различные гимнастики (фитбол – гимнастика, степ – аэробная гимнастика). 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 

- физкультурные занятия, 

- фитнес тренировка, 

- проблемно-игровые занятия, 

- коммуникативные игры, 

- занятия из серии «Здоровье». 

3. Коррекционные технологии: 

- арттерапия, 

- технология музыкального воздействия, 

- цветотерапия, 

- психогимнастика, 

- пескотерапия, 

- фонетическая ритмика. 

 

8.3. Организация деятельности по реализации образовательной 

программы дошкольного образования в группе кратковременного 

пребывания (ГКП) 
 

Принципы работы ГКП: 

• образовательная деятельность строится на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми; 

• взрослый привлекает детей к занятиям без психологического принуждения, 

опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности и активизируя своим 

партнерским участием; 

• в образовательном процессе реализуется дифференцированный и 

индивидуальный подход по нескольким направлениям: 

- организация функциональной среды для свободной самостоятельной 

деятельности (обеспечение самореализации детей с разным уровнем развития); 

- гибкие формы организации детей (пары, подгруппы, малые группы), обогащение 

содержания деятельности детей соответствующими их интересам и возможностям 
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формами общения; 

- дифференцированный временной режим для разных видов совместной деятельности. 

В работе педагога в ГКП предусматриваются различные формы взаимодействия с 

родителями детей с целью обеспечения непрерывности воспитания и обучения ребенка, 

закреплению и расширению представлений детей об окружающем мире. 

Основной задачей открытия ГКП является наиболее полное удовлетворение 

запросов семьи, общества и развитие вариативных моделей дошкольного образования. 

ГКП создаются на основе социального заказа населения, для детей, не 

посещающих МБДОУ и наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием и 

развитием с целью: 

• обеспечения полноценного развития детей, не посещающих МБДОУ, их 

социализации в коллективе сверстников и взрослых; 

• обеспечения ранней социализации и адаптации их к поступлению в МБДОУ; 

• выравнивание стартовых возможностей для поступления в школу. 

интересов и индивидуальных особенностей, а также запросов семьи. 

Учебно-воспитательный процесс включает в себя разнообразные виды детской 

деятельности, которая организуется педагогами посредством фронтальных, подгрупповых, 

индивидуальных занятий. 

Учебно-воспитательный процесс в ГКП основывается на  следующих принципах: 

• принцип индивидуализации -  при подборе содержания занятий 

учитываются не только возрастные возможности, но и личный опыт каждого ребёнка, а 

главное – его интересы; 

• принцип доступности — ведущая роль в обучении принадлежит игре-

занятию; 

• принцип приоритетности работы с родителями — деятельность и 

общение взрослых с детьми многофункциональны, направлены на решение сразу 

нескольких дидактических задач, задач развития; 

• принцип максимального использования имеющихся материально-

технических ресурсов; 

• принцип личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога с 

дошкольниками, обеспечивающий психологический комфорт и способствующий развитию 

детей, является основой педагогического процесса; 

• принцип – не навреди! 

В ДОУ функционирует ГКП  для детей раннего возраста ( от 2 до 3 лет). 

Цель: адаптация детей от 2 до 3 лет к условиям ДОУ и обеспечение ранней 

социализации. 

Задачи: 

• помощь в адаптации к условиям ДОУ детям раннего возраста; 

• установление контактов с родителями, педагогическое просвещение; 

• формирование умений общения со сверстниками. 

Образовательный процесс сочетает в себе те виды деятельности, которые 

свойственны детям и получают развитие в дошкольном возрасте: 

*игровая деятельность (развивающие, дидактические игры, игры с правилами, 

сюжетно–ролевые и театрализованные игры); 

*продуктивная деятельность (художественно – изобразительная, 

конструирование, ручной труд); 

*двигательная деятельность (подвижные игры, физические упражнения); 

*коммуникативная деятельность (свободное общение с педагогом и со 

сверстниками); 

*элементы трудовой деятельности (самообслуживание, коллективная трудовая 

деятельность). 
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В ГКП образовательный процесс построен в соответствии с требованиями СанПиН 

(СанПиН 2.4.1.3049-13): 

специально организованное обучение в форме непосредственно образовательной 

деятельности: 

• максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста, посещающих МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4», составляет: 

- для детей в возрасте от 2 до 3 лет – не более 1.5 часа в неделю; 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет: 

- для детей в возрасте от 2 до 3 лет – не более 10 минут. 

Режим работы:  группа  функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями: суббота и воскресенье. 

Длительность пребывания детей в группе учреждения – 3.5 часа в день (с 8.30 до 

12.00). 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. 

Формы работы: 

• фронтальные занятия; 

• индивидуальная работа со специалистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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9. Описание материально-технического обеспечения Программы 
 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 
Вид помещения 

Функциональное использование 

Материально-техническое оснащение 

1. Групповые  комнаты 

- сюжетно-ролевые игры, 

- самообслуживание, 

- трудовая деятельность, 

- самостоятельная творческая деятельность, 

- ознакомление с природой, труд в природе, 

-ознакомление с окружающим миром 

предметов, 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

Игровая мебель: атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа». 

Природный уголок. 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике. 

Различные виды театров 

2. Методический кабинет 

- деятельность по самообразованию 

воспитателей, 

- консультации, семинары–практикумы и 

т.д. 

 

Библиотека методического материала для 

педагогов, подборка парциальных 

программ, дидактический материал для 

проведения занятий с детьми, аудио- и -

видеотека.  

Подписка периодических изданий: 

«Современное дошкольное воспитание», 

«Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения», «Ребенок в 

детском саду», «Обруч», «Музыкальная 

палитра», «Дошкольное воспитание», 

«Справочник учителя-логопеда ДОУ», 

«Управление дошкольным 

образовательным учреждением». 

Офисная техника: компьютер, принтер, 

МФУ, брошюратор, ламинатор. 

3. Спальные помещения 

- самообслуживание, 

- трудовая деятельность. 

Детские кровати для сна и отдыха детей. 

Ковровые дорожки 

4. Кабинет логопеда 

- коррекционно-развивающая деятельность, 

- самостоятельная деятельность, 

-деятельность на развитие логики, 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Конструкторы, счётные палочки, лото, 

дидактические настольные игры. 
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мышления, памяти и т.д. 

-ознакомление с окружающим  миром, 

 - творческая деятельность, 

- трудовая деятельность. 

Картинный и речевой материал. 

Логопедический уголок с зеркалом, 

подсветкой. 

Флип-чарт. 

5. Музыкальный зал 

- музыкально-развивающая деятельность, 

-физкультурно-оздоровительная 

деятельность, 

- творческая деятельность, 

- познавательная деятельность, 

-сюжетно-ролевые игры, 

-театрализованная деятельность 

Цифровое пианино. 

Музыкальный центр. 

Зеркала. 

Зеркальный шар. 

Ковры. 

Детские музыкальные инструменты, 

Атрибуты для праздников и занятий с 

детьми.  

6. Гримерная, костюмерная 

-формирование навыков 

самообслуживания, 

- трудовая деятельность, 

- творческая деятельность. 

Костюмы. 

Вешала для костюмов. 

Театральная ширма. 

7. ИЗО-студия 

- продуктивная деятельность; 

- развитие творческого мышления, 

воображения 

Мольберты. 

Магнитно-маркерная доска. 

Репродукции картин. 

Предметы народных промыслов. 

Макет «Человек». 

Краски и другой изобразительный 

материал. 

8.Физкультурный зал 

- физкультурно-оздоровительная 

деятельность, 

- трудовая деятельность, 

-ознакомление с окружающим миром. 

Оборудование для общеразвивающих 

упражнений, освоения основных видов 

движений, подвижных игр. 

Гимнастические маты. 

Канат для перетягивания. 

Гимнастические скамейки. 

Гимнастическая стенка. 

Обручи. 

Скакалки. 

Дуга для ползания. 

Интерактивная доска. 

Степ-платформы. 

Дорожка для профилактики плоскостопия. 

Шведская стенка. 

9. Тренажерный зал 

- физкультурно-оздоровительная 

деятельность, 

-формирование  волевых навыков, навыков 

выносливости. 

Велотренажёр. 

Беговая дорожка. 

Гребной тренажёр. 

Батут с ручками. 

Гимнастический складной мат. 

Стойка с фитболами. 

10. Класс предметного обучения 

- деятельность на развитие логики, 

мышления, памяти и т.д.; 

- творческая деятельность. 

9 ноутбуков. 

Компьютер. 

Цветной принтер. 

Роутер. 

Передвижная магнитная доска. 
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Проектор. 

Мобильный экран. 

11. Бассейн 

-физкультурно-оздоровительная 

деятельность, 

- формирование  волевых навыков, 

навыков выносливости, 

- закаливание. 

Ванна для обучения плаванию. 

Душевые. 

Доски для обучению плаванию. 

Надувные круги, мячи. 

12. Коридор ДОУ  

- информационно-просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  родителями.  

Стенды для  родителей. 

Вернисаж детско - родительских работ и 

проектов. 

13. Спортивная площадка на улице и 

игровые площадки. 

- физкультурно-оздоровительная 

деятельность, 

- трудовая деятельность, 

-ознакомление с окружающим миром, 

-сюжетно-ролевые игры. 

Лесенки. 

Баскетбольные щиты. 

Лабиринт. 

Бревна. 

 

 

10. Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению 

Программы, но и при проведении режимных моментов.  

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других 

областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.   

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
Перечень программ и 

технологий 

 

Перечень пособий Формы организации 

образовательного процесса 

1. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 
2007. 

Ивановский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки  педагогических 

кадров. Методические 
рекомендации: формирование у 

 непосредственная 

образовательная деятельность; 

 совместная деятельность 

взрослого и детей; 
 самостоятельная деятельность 
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2. Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: 
ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 2015г. – 160 с. 

3. Программа «Юный эколог» / 

Николаева С.Н.  // В кн.: Юный 

эколог: Программа  и условия 

ее реализации в дошкольном 

учреждении. – М., 2002  

 

дошкольников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Иваново, 2008. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 

пожарной безопасности.- М.:ТЦ 

Сфера, 2010. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. 
Как играть с ребенком. М., Обруч, 

2012 

Дошкольник и труд. Учебно-

методическое пособие. / Р.С.Буре. – 

Москва, «Мозаика-синтез», 2011 

детей; 

 режимные моменты; 

 беседы; 

 чтение художественной  и 

страноведческой литературы; 

 игры (сюжетно-ролевые); 

 наблюдения; 
 игровые проблемные 

ситуации; 

 интерактивные 

компьютерные игры 

 экскурсии (наблюдения, 

беседы); 

 целевые прогулки 

 праздники и досуги; 

 рассматривание картинок, 

иллюстраций; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Перечень программ и 

технологий 

 

Перечень пособий Формы организации 

образовательного 

процесса 
Петерсон Л.Г. Программа 

дошкольной подготовки детей 

3-6 лет «Ступеньки»: 

Математика» . М, 2007 

Николаева С.Н. Юный эколог: 

программа экологического 
воспитания в детском саду. М., 

2010 

 «Комплексная программа 

развития интеллекта для 

детей старшего дошкольного 

возраста». Пономаренко А.С. 

 «Программно-методического 

комплекса «Фантазеры. 

Волшебный конструктор» 

Туйчиевой И.Л., Горницкой 

О.Н., Воробьевой Т.В.   

Мехоношина С.И. Хрестоматия игр 

и упражнений по развитию 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста к программе «Развитие». 

Шапиро А.И. Секреты знакомых 
предметов. Яйцо. М., 2009 

Шапиро А.И. Секреты знакомых 

предметов. Колесо. М., 2009 

Зубкова Н.М. Вкусная наука. Опыты 

и эксперименты на кухне для детей 

от5 до 9 лет. С-Пб, 2010 

Зубкова Н.М. Тайны кипящей 

кастрюли. Опыты и эксперименты 

на кухне для детей от5 до 9 лет. С-

Пб, 2010 

Зубкова Н.М.Научные ответы на 

детские «Почему». Опыты и 
эксперименты на кухне для детей 

от5 до 9 лет. С-Пб, 2009 

 непосредственная 

образовательная деятельность; 

 совместная деятельность 

взрослого и детей; 

 самостоятельная деятельность 

детей; 
 режимные моменты; 

 беседы; 

 игры (развивающие, 

дидактические); 

 отгадывание загадок; 

 экспериментирование; 

 наблюдение; 

 интерактивные 

компьютерные игры 

 

 Образовательная область «Речевое развитие»: 
Перечень программ и 

технологий 

 

Перечень пособий Формы организации 

образовательного 

процесса 

Чиркина Г.В. Программы 

дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: 

Просвещение, 2009. 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

Иванова О.Н. Короткова Г.Н. 

Развитие речи у детей 5- 7 лет в 

детском саду. Учебно-тематические 
планы, конспекты занятий, критерии 

оценки результатов. Ярославль, 2008 

 

 формы организации 

образовательного процесса 

области «Речевое развитие»: 

во всех видах деятельности; 

 интерактивные компьютерные 
игры 

 Дидактические игры на 

развитие фонематического слуха 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Перечень программ и 

технологий 

 

Перечень пособий Формы организации 

образовательного 

процесса 

 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

М.,2010 

Лыкова И.А.Художественный труд в 

детском саду.М, «Цветной мир», 

2010 

 

 непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 совместная деятельность 

взрослого и детей; 

 самостоятельная деятельность 

детей; 

 режимные моменты; 

 праздники и досуги 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Перечень программ и 

технологий 

 

Перечень пособий Формы организации 

образовательного процесса 

Маханева М.Д. Воспитание 
здорового ребенка: пособие для 

практических работников 

детских дошкольных 

учреждений. М., 1997 

Воронова Е.К. Программа 

обучения детей плаванию в 

детском саду. С-Пб, 2010 

Зебзеева В.А. Организация 
режимных процессов в ДОУ. М.: 

ТЦ Сфера, 2010 

Никишина И.В. Мастер-класс 

для руководителей и педагогов 

ДОУ: здоровьесберегающая 

система: модели, подходы, 

технологии. М.: «Планета», 2012. 

Борисова Е.Н. Система 

организации физкультурно-

оздоровительной работы с 

дошкольниками. М.: Глобус; 
Волгоград: Панорама, 2009. 

Оздоровление детей в условиях 

детского сада/ Под ред. Л.В. 

Кочетковой.- М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

Овчинникова Т.С. Организация 

здоровьесберегающей 

деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях 

С-Пб, 2006 

 непосредственная 
образовательная деятельность; 

 гимнастика (утренняя, 

дыхательная и т.д.); 

 физические упражнения; 

 интерактивные компьютерные 

игры; 

 игры (подвижные, спортивные, 

сюжетные и т.д.); 

 индивидуальная работа по 

развитию основных движений; 

 самостоятельная двигательная 
активность; 

 праздники; 

 досуги; 

 развлечения; 

 соревнования 

 

 

11. Режим дня в ДОУ 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в МБДОУ «Детский сад №1» 

обусловлена: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки 

РФ) 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 

 возрастными особенностей детей; 

 социальным заказом родителей (законных представителей); 

 наличием специалистов (музыкальных руководителей, учителя-логопеда, 

инструктора по физической культуре, воспитателя по компьютерной грамоте). 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
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 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

     Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года 

Режим составлен на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду. В понятие 

«суточный режим» включается длительность, организация и распределение в течение дня 

всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи. Рациональный режим предполагает 

соответствие содержания, организации и построения определенным гигиеническим 

нормативам, которые основываются на законах высшей нервной деятельности человека и 

учитывают анатомо-физиологические особенности растущего организма. При 

организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в ДОО имеется два 

гибких сезонных режима (теплый и холодный период года) с постепенным переходом от 

одного к другому. В режим могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

 
Организация жизни и деятельности детей в холодный период года  (группа раннего 

возраста) 

 

                                                         Организация жизни детей                   Время 

Прием детей на улице (в зависимости от погоды), игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальный контакт с ребенком 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 
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Подготовка к завтраку, приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды; завтрак 
8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 
8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  
9.00-9.10; 9.20 – 

9.30 

Игры, детская деятельность в ходе режимных моментов, подготовка к прогулке: 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания, 2 завтрак 
9.35-10.00 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, труд, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность. 

10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, игры: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания, подготовка к обеду: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды 

11.50-12.20 

Обед, спокойные игры, подготовка к дневному сну: приобщение детей к 

общепринятым нормам самообслуживания 
12.20-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания: 

закаливающие процедуры,  подготовка к полднику: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды 

15.00-15.15 

Полдник 
15.15-15.30 

  

Совместная деятельность воспитателя с детьми:  приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации, дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, 

досуги, чтение книг, рассматривание картин и иллюстраций, продуктивная 

деятельность, самостоятельная деятельность, игры, подготовка к вечерней прогулке: 
приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания, дополнительные 

платные образовательные услуги 

15.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

Вечерняя прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность., уход детей домой: индивидуальный контакт с 

родителями. 

17.00-19.00 

 
Организация жизни и деятельности детей в холодный период года (младшая группа) 

 

                                                         Организация жизни детей                   Время 

Прием детей на улице (в зависимости от погоды), игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальный контакт с ребенком 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды; завтрак 
8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 
8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  
9.00-9.15; 9.30 – 

9.45 

Игры, детская деятельность в ходе режимных моментов, подготовка к прогулке: 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания, 2 завтрак 
9.45-10.00 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, труд, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность. 

10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, игры: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации и самообслуживания, подготовка к обеду: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды 

11.50-12.20 
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Обед, спокойные игры, подготовка к дневному сну: приобщение детей к 

общепринятым нормам самообслуживания 
12.20-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания: 

закаливающие процедуры,  подготовка к полднику: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды 

15.00-15.15 

Полдник 
15.15-15.30 

  

Совместная деятельность воспитателя с детьми:  приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации, дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, 

досуги, чтение книг, рассматривание картин и иллюстраций, продуктивная 

деятельность, самостоятельная деятельность, игры, подготовка к вечерней прогулке: 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания, дополнительные 

платные образовательные услуги 

15.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

Вечерняя прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность., уход детей домой: индивидуальный контакт с 

родителями. 

17.00-19.00 

 

Организация жизни и деятельности детей в холодный период года (средняя  группа) 

 
Организация жизни детей Время 

Прием детей на улице (в зависимости от погоды), игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальный контакт с ребенком и родителями, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды; завтрак 
8.25 – 8.55 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 
8.55 – 9.10 

Непосредственно образовательная деятельность  9.10 – 10.00 

Игры, детская деятельность в ходе режимных моментов, подготовка к прогулке: 
приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания, 2 завтрак 

10.00 – 10.40 

Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, труд, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность. 

10.40-12.10 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации 

и самообслуживания, подготовка к обеду 
12.105-12.30 

Обед: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды, 

спокойные игры, подготовка к дневному сну: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания 

12.30 – 12.50 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания: 

закаливающие процедуры, подготовка к полднику: приобщение детей к 
общепринятым нормам поведения во время еды 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Совместная деятельность воспитателя с детьми:  приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации, дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, 

досуги, чтение книг, рассматривание картин и иллюстраций,  продуктивная 

деятельность, самостоятельная деятельность, игры, подготовка к вечерней прогулке: 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания; дополнительные 

платные образовательные услуги 

15.30-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Вечерняя прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность., уход детей домой: индивидуальный контакт с 

родителями. 

17.10-19.00 
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Организация жизни и деятельности детей в холодный период года (старшая  группа) 

 

Организация жизни детей время 

Приём детей на улице (в зависимости от погоды), игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды; завтрак 
8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 
8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

9.00 – 10.35 

 

Игры, детская деятельность в ходе режимных моментов, подготовка к прогулке: 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания, 2 завтрак 
10.35-10.45 

 Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, труд, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность.                                                                                              

10.45-12.35 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации 

и самообслуживания, подготовка к обеду 
12.35-12.45 

Обед: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды, 

спокойные игры, подготовка к дневному сну: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания 

12.45 – 13.10 

Дневной сон 

  
13.10 -15.00 

Постепенный подъем приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания: 

закаливающие процедуры, подготовка к полднику: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды 

15.00 -15.20 

Полдник 
15.20-15.30 

  

Совместная деятельность воспитателя с детьми:  приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации, дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, 
досуги, чтение книг, рассматривание картин и иллюстраций,  продуктивная 

деятельность, самостоятельная деятельность, игры, подготовка к вечерней прогулке: 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания; дополнительные 

платные образовательные услуг 

15.30 - 17.15 

  

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.30 

Вечерняя прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность., уход детей домой: индивидуальный контакт с 

родителями. 

17.30 -19.00 

  

 

Организация жизни и деятельности детей в холодный период года  

(подготовительная группа) 

                                                          Организация жизни детей                   Время 

Приём детей на улице (в зависимости от погоды), игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 
7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды; завтрак 
8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 
8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 10.50 

Игры, детская деятельность в ходе режимных моментов, подготовка к прогулке: 
приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания, 2 завтрак 

10.50-11.00 

 Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, труд, наблюдения, 11.00-12.30 
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практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность.                                                                                              

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации 

и самообслуживания, подготовка к обеду 
12.30-12.40 

Обед: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды, 

спокойные игры, подготовка к дневному сну: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания 

12.40-13.15 

Дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания: 
закаливающие процедуры, подготовка к полднику: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды 

15.00-15-20 

Полдник 
15.20-15.30 

  

Совместная деятельность воспитателя с детьми:  приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации, дидактические игры, наблюдение, экспериментирование, 

досуги, чтение книг, рассматривание картин и иллюстраций,  продуктивная 

деятельность, самостоятельная деятельность, игры, подготовка к вечерней прогулке: 

приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания, дополнительные 

платные образовательные услуги 

15.30-17.15 

  

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.30 

Вечерняя прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой: индивидуальный контакт с 

родителями. 

17.30-19.00 

 

Организация жизни и деятельности детей в теплый период года  

(младший дошкольный возраст) 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 
7.00- 8.25 

Утренняя гимнастика (двигательная активность 10 минут) 8.25-8.35 

Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды 8.40- 9.00 

Игры детей по интересам 9.00- 9.20 

Образовательная деятельность (музыка, физкультура) 9.20- 9.50 

Игры детей по интересам, 2 завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, труд, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры. 

10.00- 12.10 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации 
и самообслуживания, подготовка к обеду 

12.10- 12.30 

Воспитание культуры еды, обед 12.30- 13.00 

Сон с использованием музыкотерапии и чтения произведений художественной 
литературы. 

13.00- 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры. Гимнастика после сна в группе. 15.00- 15.15 

Полдник. Воспитание культуры еды. 15.15-15.30 

Игровая деятельность детей.  15.30-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.05 

Вечерняя прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 

практическая деятельность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой: индивидуальный контакт с 

родителями. 

17.05- 19.00 
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Организация жизни и деятельности детей в теплый период года  

(старший дошкольный возраст) 

 
 Режимные моменты Время 

Прием детей (на воздухе). Игровая деятельность детей. 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика (двигательная активность 10 мин) 8.20- 8.30 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 8.30- 8.35 

Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды 8.35-  8.55 

Игровая деятельность детей 9.00-9.15 

Образовательная деятельность(музыка, физкультура) 9.15- 10.00 

2 завтрак, подготовка к прогулке 10.00 – 10.10 

Прогулка, труд. 10.10- 12.40 

Игры детей. Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

Обед: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 
12.40 – 13.15 

Дневной сон 13.15 – 15.00 

Подъем,  закаливающие процедуры, гимнастика после сна в группе 15.00-15.20 

Полдник: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 15.20- 15.30 

Индивидуальная работа с детьми, беседы с детьми по патриотическому воспитанию, 

ОБЖ, социальному развитию, трудовая деятельность, игры 
15.30 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.30 

Обучение навыкам самообслуживания. Прогулка, уход детей домой 17.30 – 19.00 

 
Модель организации образовательного процесса на день 

 
Образовательные 

области 
Возраст 1-ая половина дня 2-я половина дня 

Познавательное 

развитие 

Младший 

- образовательные ситуации 

- наблюдения 

- беседы 

- целевые прогулки и 

экскурсии по территории д/с 

- образовательные ситуации 

- наблюдения 
- беседы 

- целевые прогулки 

- экскурсии по территории д/с 

- досуги 

- беседы 

- индивидуальная работа 

- работа по подгруппам 

досуги познавательного цикла 
-дополнительное образование 

Старший 

- образовательные ситуации 

- наблюдения 

- беседы 

- целевые прогулки и 

экскурсии 

- образовательные ситуации 

- наблюдения 

- целевые прогулки 

- экскурсии 

- опыты, эксперименты, 
поисковая деятельность 

- создание и решение 

проблемных ситуаций 

- проектная деятельность 

- интеллектуальные досуги 

- беседы 

- викторины 

- индивидуальная работа 

- работа по подгруппам 

-дополнительное образование 

- деятельность по интересам 

(по подгруппам) 
 

 

 

 

Речевое развитие 

Младший 

 

 

- беседы 

-создание естественного 

коммуникативного 

пространства 

 

- беседы 

-создание коммуникативного 

пространства 

 

 

Старший 

- беседы 

- артикуляционная гимнастика 

- составление описательных 

- беседы 

- артикуляционная гимнастика 

- индивидуальная работа 
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рассказов по сюжетным 

картинам и иллюстрациям 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Младший 

-формирование культурно-

гигиенических навыков 

- формирование навыков 

самообслуживания 

- создание условий для 

развития полноценного 
общения 

- создание благоприятных 

условий для развития игровой 

деятельности ребенка 

- трудовые поручения 

- различные виды игр 

- формирование навыков 

культурного общения и 

поведения 
- формирование культуры 

общения с книгой 

Старший 

- образовательные ситуации 

- развитие полноценного 

общения 

-умение включиться в 

совместную деятельность со 

сверстниками и взрослым 

- умение проявлять свои 

чувства и замечать чувства 

других, сопереживать 

- воспитание трудолюбия 

- тематические досуги в 

игровой и занимательной 

форме 

- формирование культуры 

чтения, работа в книжном 

уголке 

- общение со сверстниками, 

младшими и взрослыми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Младший 

- образовательные ситуации 

- наблюдения 

- целевые прогулки и 
экскурсии 

- эстетика быта 

- формирование эстетического 

вкуса 

- образовательные ситуации 

- музыкальные досуги 
- театрализованная 

деятельность 

- творческая деятельность 

-дополнительное образование 

Старший 

- образовательные ситуации 

- экскурсии 

- эстетика быта 

- развитие эстетического 

восприятия (вкуса) 

- приобщение к 

художественной литературе 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- работа в подгруппах 

- досуги 

- творческие мастерские 

-дополнительное образование 

Физическое развитие 

Младший 

- прием детей на улице в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 
- закаливание 

- физкультминутки на 

занятиях 

- двигательная активность на 

прогулке 

- закаливание 

- физкультурные досуги 
- прогулка 

-самостоятельная 

двигательная активность 

-дополнительное образование 

Старший 

- прием детей на улице в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика 

- закаливание 

- физкультурные занятия 

- физкультминутки на 

занятиях 

- подвижные игры на улице 

- закаливание 

- физкультурные досуги 

- игры-забавы 

- спортивные игры 

- прогулки 

  

 

Модель организации образовательной деятельности на неделю (Сетка 

образовательной работы) составлена на основании Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН. 

В соответствии с вышеуказанным документом образовательная деятельность: 
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 для детей раннего возраста занятия проводятся в первую и во вторую 

половину дня  и составляют 1,5 часа в неделю продолжительностью 8-10 мин; 

 для детей дошкольного возраста: в младшей группе - 2 часа 30 мин, 

продолжительностью 15 мин; в средних группах – 4 часа, продолжительностью 20 мин; в 

старших группах до 5 часов 50 мин, продолжительностью 20 – 25 мин; в 

подготовительных группах до 8 часов 30 мин, продолжительностью 30 мин; 

 максимально допустимый объем занятий в первой половине дня: в младшей 

группе – 30 мин; в средних группах – 40 минут; в старших группах – 45 минут; в 

подготовительных группах – 1 час 30 минут; 

 занятия с детьми средних, старших и подготовительных групп проводятся во 

второй половине дня 2-3 раза в неделю, продолжительностью 25-30 минут; 

 занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

50% времени; 

 занятия по физическому развитию в возрасте от 3 до 7 лет организованы 3 

раза в неделю (из них – 1 раз на улице), продолжительностью: в младшей группе – 15 

минут; в средней группе – 20 минут; в старшей группе – 25 минут; в подготовительной 

группе – 30 минут; 

 перерывы между занятиями составляют от 10 минут. 

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом 

процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и специалисты 

координируют содержание проводимых образовательных ситуаций, осуществляя 

совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в 

целом. 

 

12. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Реализация комплексно – тематического принципа построения образовательного 

процесса 

Организационной основой реализации комплексно - тематического принципа построения 

образовательного процесса является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

 - явлениям нравственной жизни (доброта, друзья…); 

 - окружающей природе (вода, земля, животные…); 

 - миру искусства и литературы; 

 - традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 - наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, строитель…); 

 - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, 

День защитника Отечества…). 

Срок Тема недели Примерные формы работы 

1 - 2 неделя 

сентября 

«Дорожная азбука» Просмотр электронной презентации «Дорожные 

знаки». 

Изготовление дидактических игр по 

безопасности дорожного движения.  

Смотр –конкурс  групповых уголков по ПДД. 

3 неделя 

сентября 
«Осенины» Первая встреча осени.  Урожай. Наблюдение на 

экологической тропе. 

4 неделя 

сентября 

«Мой любимый 

детский сад» 

Посвящение Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников. 
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3-5 лет: сюжетно-ролевая игра «Детский сад», 

рассматривание помещений групповой комнаты 

(какие есть уголки, что в них можно делать…), 

наблюдение за трудом младшего воспитателя 

(накрывает на стол, моет посуду…), обзорная 

экскурсия по детскому саду; разучивание 

стихотворений по теме праздника, слушание 

песен, посвященных детскому саду, организация 

посильной помощи воспитателю и младшему 

воспитателю… 

5-7 лет: конструирование здания детского сада, 

наблюдение за трудом работников детского 

сада, тематические экскурсии по детскому саду ( 

на пищеблок, в мед. кабинет, в прачечную…; 

создание коллективных работ «Букет цветов для 

педагогов», «Наша группа»…    

1 неделя 

октября 

Неделя музыки Слушание музыки разных жанров и 

направлений; 

Беседы по теме праздника (о композиторах, 

различных музыкальных жанрах, знакомство с 

музыкальными инструментами); 

Музыкально-дидактические игры; музыкальная 

викторина 

2 неделя 

октября 
«Братья наши 

меньшие» (Всемирный 

день животных) 

Презентация проекта: 

выставка рисунков 

(фотографий) домашних 

животных; викторина «В 

мире животных»… 

Формирование первичных ценностных 

представлений о животных как меньших 

братьях человека. 

3-5 лет: сюжетно-ролевая игра «Зоопарк», 

подвижные игры по теме, чтение худ. 

литературы по теме, развивающие игры «Чей 

этот дом?», «Кто чем питается?»… 

5-7 лет: двигательные импровизации «Угадай 

животное», конструирование  зоопарка; 

создание плаката в защиту животных; чтение 

литературы по теме, организация трудовой 

деятельности (уход за живыми объектами в 

уголках природы);творческое рассказывание по 

теме «Животное, о котором я мечтаю»  

3 неделя «Доктор Айболит» 

(Международный день 

врача) 

 

Формирование первичных представлений о 

профессии врача, ее социальной значимости и 

гуманности (помогать больным восстанавливать 

здоровье, облегчать страдания). Спортивно-

музыкальное развлечение «Основы здорового 

образа жизни». 

4 неделя Мультфильмы. 

Международный день 

анимации. 

  

Формирование первичных ценностных 

представлений (на содержании лучших образцов 

анимационного кино). Возможные формы 

презентации: сюжетно-ролевая игра 

«Художники-мультипликаторы», выставка 

работ «Любимые герои мультфильмов»; 

создание мультфильма из детских рисунков. 



Образовательная программа ДОУ 
 

119 
 

1 неделя 

ноября 

Дружба. День 

народного единства 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о России как 

многонациональной, но единой стране. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей. Возможные формы 

презентации: фольклорный праздник, выставка 

рисунков, поделок, посвященных 

национальному костюму, природе России и т.п. 

2 неделя 

ноября 

 Зимующие птицы. 12 

ноября – «Синичкин 

день» 

Презентация: «Птичьи 

кафе» 

Встреча зимующих птиц. Изготовление 

кормушек. 

3 неделя 

ноября 
«Кем быть?» Формирование представлений о профессиях. 

Сюжетно-ролевые игры по теме. Чтение 

художественной литературы по теме, 

разучивание стихов о различных профессиях. 

4 неделя 

ноября 
Мама. День МАТЕРИ  

  

Воспитание чувства любви и уважения к матери, 

желания ей помогать, заботиться о ней. Чтение 

художественной литературы по теме, 

разучивание стихов о различных профессиях. 

Возможные формы презентации: конкурс  

чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; Выставки рисунков «Моя 

мама»; спортивный праздник с участием мам. 

1 неделя 

декабря 
МИЛОСЕРДИЕ. 

Международный день 

инвалидов 

 

Формирование представлений об инвалидах как 

о людях, которым необходимо особое внимание 

окружающих, о способах и формах оказания 

помощи инвалидам. 

Организация мастерской для изготовления 

подарков, открыток. Возможные формы 

презентации: организация передачи сувениров и 

подарков в специализированные учреждения. 

2 неделя 

декабря 
«Декабрь год кончает, 

зиму начинает». 

Приметы зимы, 

народный календарь 

Знакомство с народными приметами зимы.  

Формирование навыка наблюдения за 

изменениями, происходящими в природе. 

Чтение стихов, загадок, потешек. 

3-4 неделя 

декабря 

НОВЫЙ ГОД 

 

Новогодний утренник, карнавал, 

костюмированный бал. Организация мастерской 

для изготовления подарков, открыток, 

костюмов. Создание праздничного настроения. 

3 неделя 

января 

Неделя вежливости. 

Всемирный день 

спасибо 

Формирование умения благодарить как 

составляющей нравственного развития человека 

и этикетного поведения. Сюжетно-ролевые игры 

любой тематики с акцентом на выражение 

благодарности (за подарок, оказанную помощь, 

за покупку…); беседы и наблюдения за 

формами проявления благодарности (интонация, 

мимика…), разучивание стихов о правилах 

вежливости; беседы по тематике праздника (об 
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истории праздника, гостевом этикете, правилах 

приема подарков и выражения благодарности); 

мастерская (изготовление благодарственных 

писем для родителей, сотрудников детского 

сада, атрибутов для сюжетно-ролевых игр). 

4 неделя 

января 
Зимние игры и забавы  Смотр зимних построек на участке, 

разучивание зимних народных игр 

1 неделя 

февраля 
Февраль - последний 

месяц зимы. Народные 

приметы 

Знакомство с народными приметами зимы.  

Формирование навыка наблюдения за 

изменениями, происходящими в природе. 

2 неделя 

февраля 

Неделя поэзии. 

Международный день 

родного языка 

Формирование первичных ценностных 

представлений о поэзии, родном языке. 

Воспитание чувства любви  и уважения к 

родному языку. Чтение художественных 

произведений разных авторов. Беседы по теме 

праздника. Литературная викторина. 

3 неделя 

февраля 

Наши защитники 

 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах, как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, больных). 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Возможные формы презентации: спортивный 

праздник с участием пап; музыкальный досуг; 

выставка моделей танков, пушек и др. военной 

техники… 

4 неделя 

февраля 
Масленица Приобщение детей  к русским традициям, к 

родной культуре. Знакомство с русским 

народным фольклором (пословицы, потешки, 

скороговорки, заклички). Воспитание 

уважительного отношения к традициям 

русского народа, умение и желание применять 

их в жизни. Знакомство с русскими народными 

играми.  

1 неделя 

марта 

Мамины помощники Воспитание чувства любви и уважения к матери, 

желания ей помогать, заботиться о ней. 

Воспитание положительного отношения к 

выполнению трудовых обязанностей. 

2 неделя 

марта 

Зазываем весну Знакомство детей с народными обычаями. 

Воспитание интереса к народным традициям, 

обычаям. Возможные формы презентации: 

викторины, игры, художественная деятельность, 

листовки «Правила друзей природы», выставка 

«Прилетайте птицы, и большие и маленькие», 

музыкальный праздник «Весенний хоровод». 

3 неделя 

марта 
«ДА здравствует вода!» 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Воспитание осознанного, бережного отношения 

к воде как источнику жизни и здоровья 

человека.  

4 неделя 

марта 

Книжкина неделя. 

Международный день 

театра 

Воспитание желания и потребности читать 

книги, бережного отношения к книге. 

Приобщение к театральному искусству и 
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формирование положительного отношения к 

нему. 

1 неделя 

апреля 

Неделя здоровья Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье, здоровом образе 

жизни. Проведение спортивных семейных 

мероприятий. 

2 неделя 

апреля 

Космос. Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

Формирование первичных представлений о 

космосе. Беседы по теме праздника (о космосе, о 

космонавтах).  Чтение художественных 

произведений о космосе. Викторина. 

3 неделя 

апреля 

Планета «Земля».   Формирование первичных ценностных 

представлений природе, охране природы. 

Воспитание любви к природе. Природоохранная 

акция, озеленение. 

4 неделя 

апреля 

Праздник весны и 

труда 

Формирование первичных ценностных 

представлений о труде. Воспитание 

положительного отношения к выполнению 

трудовых обязанностей. Создание весеннего 

настроения. 

1 неделя 

мая 

День победы Воспитание патриотизма, чувство гордости за 

подвиг нашего народв в ВОВ. Изготовление 

подарков, открыток. 

2 неделя 

мая 
Моя семья. 

Международный день 

семьи 

Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях. 

3 неделя 

мая 

Музеи Организация мини-музея в группе. 

4 неделя 

мая  

Библиотека Воспитание любви к чтению, формирование 

бережного отношения к книгам. «Книжкина 

больница». Посещение городской библиотеки. 

 

Систематическое проведение спортивных мероприятий, в которых задействованы 

все участники образовательного процесса (воспитанники, их родители, педагоги, 

социальные партнеры). 

 

Циклограмма имиджевых спортивно-физкультурных мероприятий МБДОУ 

«Детский сад № 1» 

 

№ Содержание 

мероприятия, 

форма 

Время 

проведения 

Участники Прогнозируемый 

результат 

1 «Утро с 

Солнечным 

зайчиком» - 

мини-праздник с 

участием 

ростовой куклы 

Май- 

октябрь (на 

территории 

детского 

сада) 

Воспитанники вех 

возрастных групп, 

родители, 

Солнечный зайчик 

(ростовая кукла) 

Поддержание 

положительного 

эмоционального тонуса 

воспитанников, 

благоприятная адаптация 

воспитанников к 

условиям ДОУ 

2 «Чемпионат по 

прыжкам через 

сентябрь Воспитанники 

старших  групп, 

Положительная 

динамика рейтинга 
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резиночку» - 

мини-праздник с 

участием 

ростовой куклы 

родители, педагоги, 

Солнечный зайчик 

(ростовая кукла) 

мероприятия 

3 Малые 

олимпийские 

игры 

ноябрь Воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители, 

воспитатели 

Обобщенный опыт работы 

4 «Елка – шоу» - 

отчетные 

выступления 

фитнес команд 

январь Воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители, 

сотрудники ДОУ 

Промежуточный отчет 

по ПУ 

5 Отборочный тур 

«ЗАЙКИ - 

ШОУ» 

апрель  По заявкам от ДОУ 

города 

Награждение 

победителей 

6 Проведение 

«Недели 

здоровья» 

(формы 

проведения 

мероприятий 

утверждаются 

ежегодно) 

апрель Воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители, 

сотрудники ДОУ, 

педагогическое 

сообщество города. 

Обобщенный опыт 

работы 

7 Фитнес-

марафон 

«Солнечные 

зайчики» 

Май  По заявкам от ДОУ 

города, спонсоры, 

представители 

управления 

образования 

администрации 

города Иванова и 

СМИ 

Награждение 

победителей 

8 День города, 

выступления 

фитнес команд 

Май 

Парк им 

Степанова 

Фитнес команды, 

родители, 

сотрудники ДОУ. 

Положительная 

динамика рейтинга 

мероприятия 

9 Фестиваль 

подвижных игр 

Июнь  

Территория 

ДОУ 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители, 

сотрудники ДОУ 

Обобщенный опыт 

работы 

10 «День защиты 

детей» 

Выступления 

фитнес-команд 

1 июня 

Концертная 

площадка 

Храма 

Серафима 

Саровского 

Фитнес-команды 

ДОУ, воспитанники 

ДОУ, их родители, 

жители 

микрорайона 

Положительная 

динамика рейтинга 

мероприятия, сплочение 

всех участников 

образовательного 

процесса 

11 День рождения 

фитнес клуба 

«Мир фитнеса», 

выступления 

фитнес команд  

Июнь 

Парк им 

Степанова 

или 

помещения 

клуба «Мир 

Члены клуба «Мир 

фитнеса», фитнес 

команды ДОУ, 

родители и 

педагоги. 

Положительная 

динамика рейтинга 

мероприятия 
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фитнеса» 

12 Фестиваль 

«Радость моя» 

Август 

Храм 

Серафима 

Саровского 

Фитнес команды 

ДОУ и участников 

фитнес марафона 

«Солнечные 

зайчики», педагоги 

и родители 

воспитанников, 

жители 

микрорайона 

Положительная 

динамика рейтинга 

мероприятия 

 

13. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, групп ДОУ. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, в том числе 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательной программы; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей; 

 реализацию игровой, познавательной, исследовательской и творческой 

активности детей; 

 реализацию двигательной активности, в том числе развитие мелкой и крупной 

моторики; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 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. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

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 группах полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группах 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, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, 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. 

 

Особенности предметно-пространственной среды МБДОУ «Детский сад № 1» 

Предметно-пространственная среда ДОУ имеет следующие особенности: 

- организована пропедевтическая работа на каждой группе по раннему 

выявлению нарушений речи; 

- организованы индивидуальные занятия логопеда; 

- создаётся система физкультурно-оздоровительной работы; 

- подгруппы детей раннего дошкольного возраста формируются по уровню 

психического развития; 

- используются разные формы проведения развивающих занятий 

(интегрированные, занятия с элементами тренингов, занятия на основе проектного 

метода); 

- использование в организации и проведении различных занятий 

здоровьесберегающих технологий (музыкально-динамические паузы, физкультминутки 

коррекционного характера, логоритмика, психогимнастика, пальчиковая, зрительная, 

дыхательная гимнастики); 

- организация и проведение активных форм взаимодействия с родителями 

(реализация семейных проектов, занятия с участием родителей, организация семейных 

клубов и других объединений, «круглые столы», тренинги, совместные праздники и 

развлечения, адаптационная группа для будущих воспитанников и их родителей); 
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- наличие богатой предметно-развивающей среды (оборудованные музыкальный и 

спортивный зал, методический кабинет,  специализированный логопедический кабинет, 

бассейн, зоны детского экспериментирования); 

- наличие традиций дошкольного учреждения (организация летней 

оздоровительной работы на основе проектного метода). 

 

 

Оформление предметно-пространственной среды в группах 

  
Игровые зоны Раздел программы Группа Оформление 

Сенсорного 

развития 

Сенсорика Раннего 

возраста 

Материал по сенсорике: 

пирамидки: разноцветные, 

одноцветные из 3 – 8 колец; 

мисочки-вкладыши из 3 – 6 

штук; матрешки 2-х, 3-х 

местные; наборы игрушек 

(мягких, деревянных и 

пластмассовых – одноцветных, 

основных цветов спектра и их 

оттенков; мячи и др. 

Сенсорного 

развития 

Сенсорика 

Грамота 

Вторая 

младшая, 

средняя 

Материал по сенсорике: 

пирамидки: разноцветные, 

одноцветные из 6 - 12 колец; 

мисочки-вкладыши из 10 штук; 

матрешки 2-х, 3-х, 4-х местные; 

наборы игрушек (мягких, 

деревянных и пластмассовых – 

одноцветных, основных цветов 

спектра и их оттенков; мячи и 

др. 

Материал по грамоте и 

математике: предметные 

картинки и т.д. 

Конструирования 

 

Конструирование Раннего 

возраста 

Материал по конструированию в 

открытых коробках (крупный и 

средний строительный материал 

настольный и напольный); 

разнообразные игрушки для 

обыгрывания построек 

Конструирование 

Пространственная 

ориентировка 

Математика 

Дошкольн. 

группы 

Материал по конструированию в 

открытых коробках (крупный и 

средний строительный материал 

настольный и напольный); 

наборы разнообразных мелких 

игрушек для обыгрывания 

построек 

Уголок природы Ознакомление с 

окружающим миром 

Раннего 

возраста 

Живые растения, сюжетные 

картинки, книги о природе и т.д. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Дошкольн. 

группы 

Живые растения, животные. 

Фотографии, картины, игры, 
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книги о природе и т.д. 

Уголок изо-

деятельности 

Экспонирование 

детских рисунков 

Раннего 

возраста 

Карандаши основных цветов и 

их оттенков, фломастеры, 

кисточки, бумага разного 

формата 

Экспонирование 

детских рисунков 

Дошкольн. 

группы 

Кисточки тонкие и толстые, 

краски – гуашь, акварель. 

Бумага разного формата, 

трафарет, кубики из поролона, 

тряпочки для рук, баночки с 

водой. 

Уголок театра Развитие речи Раннего 

возраста 

Театр настольный: небольшая 

ширма и наборы пальчиковых и 

плоскостных фигур и 

персонажей для разыгрывания 

сюжетов сказок. 

Художественная 

литература и развитие 

речи 

Дошкольн. 

группы 

Театр настольный: небольшая 

ширма и наборы пальчиковых и 

плоскостных фигур и 

персонажей для разыгрывания 

сюжетов сказок. Маски, 

театральные атрибуты, 

декорации. Условные 

заместители (круги разных 

цветов, полоски разной длины), 

полки с книгами. 

Уголок для 

сюжетно-ролевой 

и других игр 

 Раннего 

возраста 

Атрибуты для ряжения детей 

(одежда, игровые наборы, 

игрушки для сюжетных игр). 

Дошкольн. 

группы 

Атрибуты для ряжения детей 

(одежда, игровые наборы, 

игрушки). 

Уголок 

уединения 

 Группа 

раннего 

возраста 

Оформление по усмотрению 

педагогов. 

Дошкольн. 

группы 

Оформление по усмотрению 

педагогов. 

Уголок науки Экспериментирование Раннего 

возраста 

Наборы, оборудование для игр с 

водой и песком. Наборы 

песочных формочек. Игрушки 

для игр с водой. 

Экспериментирование Дошкольн. 

группы 

Материалы для развития 

органов чувств: доски, 

различные виды тканей. 

Материалы для различения 

шумов и звуков: коробочки, 

коробочки с запахом, материал 

для различения веса, мелкие 

стаканчики, губки, поднос, 

лейка. Миски с водой и песком, 
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плавающие и тонущие 

металлические и 

неметаллические предметы, 

магнит, лупа, формочки и т.д. 

Физкультурный 

уголок 

 Раннего 

возраста 

Стандартное и нестандартное 

спортивное оборудование, 

массажные коврики и т.д. 

 Дошкольн. 

группы 

Стандартное и нестандартное 

спортивное оборудование, 

массажные коврики и т.д. 

Музыкальный 

уголок 

 Раннего 

возраста 

Музыкальные инструменты и 

игрушки (погремушки, дудочки, 

бубенчики, детские клавишные, 

игрушки-инструменты, 

шумовые игрушки и т.д.) 

 Дошкольн. 

группы 

Музыкальные инструменты и 

игрушки (дудочки, бубенчики, 

детские клавишные, игрушки-

инструменты, металлофоны и др 

 

Групповые помещения 

Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. Предметы обстановки групповых 

помещений отражают многообразие цвета, форм, материалов; вносятся разнообразные 

бытовые предметы; созданы сенсорные уголки.  

Обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности. Дети в 

соответствии со своими интересами и желаниями могут заниматься одновременно 

разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Обеспечение возможности для исследования. Организация среды побуждает детей 

к взаимодействию с ее различными элементами, повышая функциональную активность 

ребенка. Окружение дает детям разнообразные и меняющиеся впечатления, содержит 

стимулы, способствующие знакомству детей со средствами и способами познания, 

развитию их интеллекта и преставлений об окружающем. 

Физкультурно-оздоровительная работа. Предметно-развивающая среда в 

групповых комнатах содействует полноценному физическому развитию детей. Для этих 

целей имеются спортивные уголки, в которых собрано традиционное и нетрадиционное 

оборудование для проведения оздоровительной работы в течение дня, обеспечивающее 

двигательную активность детей, способствующее приобщению к миру физической 

культуры и здоровому образу жизни. 

Художественно-эстетическое воспитание детей. В групповых комнатах созданы 

оптимальные условия для художественной деятельности детей, познания культурных 

ценностей, традиций, а также развития творческих способностей.  

Театрализованная деятельность: В групповых комнатах собраны: 

· разнообразные виды театров (пальчиковый, различные кукольные, конусный, 

марионеток и др.); 

· разнообразное оснащение для организации театрализованной деятельности (набор 

кукол, ширма для кукольного театра, костюмы, маски и др.); 

· аудиокассеты «Музыкальные сказки», «Русские народные сказки», «Любимые 

сказки»; 

· оборудованы уголки – студии для театральной деятельности детей. 

 Развитие музыкальной деятельности. В группах собраны детские музыкальные 

инструменты (погремушки, металлофон, бубны, дудочки, ксилофон, свистульки, 
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кастаньеты, трещотки и др.); звучащие музыкальные игрушки; шумовые инструменты, 

магнитофон; аудиокассеты с детскими песнями, классической и современной музыкой. 

Конструктивная деятельность. В  группах созданы условия для совместной и 

индивидуальной конструктивной деятельности детей. Для этого собраны в соответствии с 

возрастом детей: 

· различные виды мозаик, игры типа «Танграм», разрезные картинки, головоломки, 

тематические конструкторы; 

· бросовый и природный материал для художественного конструирования; 

· дидактические игры (лото, домино, наборы картинок); 

· игры для интеллектуального развития (шашки, шахматы, кроссворды, 

лабиринты); 

· игрушки и оборудование для  сенсорного развития; 

· конструкторы «Лего», «Строитель», блочный конструктор, мягкие модули.  

Формирование элементарных математических представлений. В группах имеется 

богатый демонстрационный и раздаточный материал для обучения счету и развитию 

представлений о величине и форме; материал и оборудование для формирования 

представлений о числе и количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы, счетные 

палочки), материал для развития пространственных и временных отношений (схемы, 

календари, различные виды часов); развивающие игры «Веселая математика», «Цифры», 

«Формы»; дидактические игры, компасы, географические карты, глобус и др. 

 Патриотическое воспитание.  Для воспитания патриотизма, чувства любви к 

Родине, родному городу, краю, с целью приобщения дошкольников к национальной 

культуре  ознакомления с государственной символикой широко используются  материалы. 

Фольклорные произведения. Уголки, дидактические игры и атрибуты к играм по 

правилам дорожного движения, по правилам пожарной безопасности, безопасному 

поведению на улицах и в помещениях; плакаты, иллюстрации, практический материал, 

конспекты праздников, игр, бесед с детьми, консультации для родителей по пожарной 

безопасности, ПДД, безопасному пребыванию в доме, в природе. 

Развитие экологической культуры. Для развития экологической культуры детей, 

знакомства с природными и климатическими особенностями России и других стран в 

группах созданы «зелёные уголки» (комнатные растения); собран иллюстративный 

материал по экологическому воспитанию. Изготовлены и собраны дидактические игры по 

экологии. Плакаты, календари природы, весы, микроскопы, лупы;  лаборатории по 

экспериментированию. Альбомы о природе, временах года, животном мире, 

климатических зонах, природоведческие книги, энциклопедии. 

Игровая деятельность. В групповых комнатах созданы оптимальные условия для 

развития игровой деятельности, для формирования психических процессов, творческой 

активности детей, освоения детьми социальных норм и культурных ценностей. Для этого 

выделено пространство для игры; имеются предметы-заместители, атрибуты и игрушки 

для различных видов игр (сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, 

настольных). Собран естественный, природный, бросовый материал. Приобретены 

современные игровые модули «Кухня», «Салон красоты», «Больница», «Авто-трек», 

«Магазин»; используются технические игрушки. 

Прогулочные участки оборудованы верандами, стойками для бросания мяча, 

песочницами, горками (2 шт.), рукоходом «Кенга», детскими игровыми комплексами, 

домиками «Теремок». 

Спортивная площадка: лабиринт, 2 комплекса турников, яма с дорожкой для 

прыжков в длину с разбега,  стойка баскетбольная комбинированная. 

Для наблюдений за живой и неживой природой в нашем детском саду создана 

экологическая тропа. 
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 Экскурсии по ней позволяют воспитывать ребёнка через общение с природой, 

формировать высокую экологическую культуру поведения в природной среде, 

воспитывать гуманное отношение к природе, формировать систему экологических знаний 

и представлений, развивать эстетические чувства, участвовать в посильной деятельности 

по уходу за растениями и животными, по охране и защите природы. 

Экологическая тропа - это специально оборудованный, с образовательными и 

воспитательными целями маршрут. Он состоит из ряда видовых точек – объектов 

(остановок).  

Организация экологической тропы. 

23 августа 2010 года детский сад принял первых воспитанников. Уже с сентября 

были заложены основы экологической тропы. Были приобретены 42 дерева, 320 

кустарников, разработаны мероприятия по благоустройству территории детского сада 

совместно с родителями.  

 В настоящее время подбирается и накапливается материал, соответствующий 

возрасту детей и позволяющий наблюдать (познавать)  наиболее интересные объекты на 

экологической тропе.  

Материал и формы работы подбираются разнообразные;  всегда находится что-то 

новое, необычное, интересное и увлекательное для детей.  

Составлена картосхема экологической тропинки, на которой указаны все уголки и 

значками отмечены точки экологической тропинки. 

При путешествии по экологической тропе используются разнообразные виды 

детской деятельности, различные формы и методы работы: 

экологически занятия;  

экологические экскурсии;  

экологические акции;  

лаборатория юного эколога;  

коллекционирование;  

экологические выставки;  

экологические игры и др. 

Перед походом проводится предварительная работа: чтение стихов, прозы об 

объекте тропы, беседа о правилах ухода за объектом, правилах поведения.  

Хозяином экологической тропинки  стал Солнечный зайчик  - придуманный 

взрослыми и детьми символ нашего садика, который предлагает детям задания : 

отыскать какое-то растение (по описанию или по загадке), угадать, где находится 

какой-то объект и исследовать его, сочинить сказку, нарисовать "портрет" животного.  

 

Экологическая тропа нашего детского сада включает в себя несколько уголков, это: 

            1. Рябиновая аллея (Аллея добрых дел) 

2. Ароматный сад 

3.Луковичный  уголок 

4. Цветник  

5. Розарий 

6. Уголок леса 

7. Пестрая аллея 

8.Пруд 

     1 остановка – Рябиновая аллея (Аллея добрых дел). 

Для каждой возрастной группы определены цели и задачи тематических экскурсий 

с учетом времени года. Дети исследуют листья и ягоды, выясняют какие животные и 

птицы ими питаются. Кроме этого дети совместно со взрослыми установили на аллее 

кормушки для птиц и приходят сюда их кормить, поэтому аллея и получила название 

«Аллея добрых дел». На примере этой аллеи дети постигают простую истину, что птицы 
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питаются не только естественным кормом, но и искусственным. На примере рябин 

изучается явление листопада, как меняют цвет листья осенью. Дошкольники сравнивают 

живые и опавшие листы.  

Рябиновая аллея воспитывает эмоционально-положительное, бережное отношение 

к природе вокруг нас.  

2 остановка – Ароматный сад.  

Объекты  для наблюдения: чубушник, сирень, мята перечная.  

3 остановка  «Луковичный уголок».  

Объекты для наблюдения: мускари, крокусы, тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, 

лилии. 

4 остановка  - «Цветник».  

Объект  для наблюдения – сообщества садовых растений (однолетних, 

многолетних) с разным этапом цветения. 

Красиво цветущие растения  подобраны таким образом, чтобы в течение года одни 

цветы сменяли другие, то есть создана клумба «непрерывного цветения». 

На примере этой клумбы мы рассматриваем с детьми разные этапы цветения, 

особенности ухода за однолетними и многолетними растениями, на старшем дошкольном 

возрасте – тему «Размножение растений» ( семена, деление куста, черенкование). Кроме 

того, здесь можно понаблюдать за насекомыми – опылителями. 

5 остановка – «Розарий».  

Объект для наблюдения:  розы разных сортов.  

6 остановка – «Уголок леса».  

Объекты для наблюдений: группа молодых елочек (ель обыкновенная, ель 

голубая), сосна, лиственница. 

Знакомство с хвойными растениями начинается со средней группы. В старшем 

дошкольном возрасте дети узнают о свойствах всех фитонцидных растений хвойной 

полянки. 

Здесь дети наблюдают за разновидностями хвои (длинная у сосны – короткая у ели, 

мягкая у лиственницы – жесткая у сосны).  

 Это уголок, где дети  упражняются в правилах поведения в природе.  

7 остановка «Пестрая аллея».  

Объекты для наблюдения: пузырчатник. 

Цель: познакомить с различными видами окраски листьев растений.    

8 остановка – Пруд.   

Объекты для наблюдений: вода, водомерки на поверхности воды, другие мелкие 

насекомые, ряска (размножается, образуя по краю листочка новые мелкие листочки).  

Возле пруда расположены красивые камни. 
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IV. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

В соответствии с п.2.12. ФГОС дошкольного образования данный раздел 

представлен в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую 

ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных отношений 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

Программа/методика 

Выходные данные 

Краткая характеристика Какую образовательную 

область развивает и 

дополняет 

Воронова Е.К. Программа 
обучения детей плаванию в 

детском саду. С-Пб, 2010 

В программе представлены 
комплексы упражнений, 

подвижных и малоподвижных 

детских игр при обучении 
плаванию. 

Физическое развитие. 
Дополняет социально-

коммуникативное и 

познавательное развитие 

Ушакова О.С. Развитие речи в 

детском саду. М., Вентана – 

Граф, 2011 

В программе представлены 

занятия по развитию речи 
Речевое развитие.  

Дополняет социально-

коммуникативное 
художественно-эстетическое, 

физическое и познавательное 

развитие 

Нищева Н.В. 
Программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 
детского сада с ОНР 

Санкт-Петербург, Детство – 

ПРЕСС, 2013 

В программе представлены 
комплексы упражнений 

направленные на развитие 

моторики,   развитие речи 
(словообразование, 

фонематическое восприятие, 

грамматический строй речи). 

Речевое. 
Дополняет познавательное, 

социально-коммуникативное 

развитие 

Авторская программа 
«Развитие умственных, 

творческих способностей и 

предпосылок логического 
мышления у дошкольников 

посредством использования 

развивающих компьютерных  
игр и игровых заданий», авт. 

Лапшина Т.В. 

Реализация программы 
направлено на стимулирование 

повышения образовательного 

минимума уровня развития 
умственных и творческих 

способностей  детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 
средствами ИКТ. 

Познавательное развитие. 
Дополняет: художественно-

эстетическое и социально-

коммуникативное развитие 

«Комплексной программы 

развития интеллекта для детей 
старшего дошкольного 

возраста» Пономаренко А.С. 

В программе представлены 

методические рекомендации по 
развитию интеллекта детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Познавательное развитие. 

Дополняет: художественно-
эстетическое и социально-

коммуникативное развитие 

«Программно-методического 
комплекса «Фантазеры. 

Волшебный конструктор» 

Туйчиевой И.Л., Горницкой 
О.Н., Воробьевой Т.В. 

Программно-методический 
комплекс ориентирован на 

детей дошкольного возраста. 

Программа состоит из пяти 
интерактивных мастерских, 

каждая из которых 

представляет собой 
творческую, познавательную, 

развивающую среду, в которой 

ребенок может фантазировать и 

воплощать. 

Познавательное развитие. 
Дополняет: художественно-

эстетическое и социально-

коммуникативное развитие 
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Григорьева Г.Г.,  

Бушуева И.Н. 
«Кроха» М., Просвещение, 

2013 

В программе представлены 

методические рекомендации по 
работе с детьми ясельного 

возраста по ознакомлению с 

окружающем миром, игре, 
физическому и речевому 

развитию. 

Речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, 

физическое развитие, 

художественно-эстетическое 
развитие. 
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