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Введение  

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 8 является звеном муниципальной системы 

образования города, функционирует с 1978 г.  

Полное  наименование образовательной организации: муниципальное дошкольное  

бюджетное  образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 8.   

Официальное  сокращенное  наименование  образовательной  организации: 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 8.  

Тип – дошкольная образовательная организация.   

Вид  – детский сад.  

Место нахождения (адрес) образовательной организации: 664050, Иркутская 

область, город Иркутск, улица Ржанова, 9, тел. 8/3952/35-34-73 

Образовательная программа (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада №8 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт дошкольного  образо-

вания  (от  17.10.2013  №  1155,  зарегистрированном  в Минюсте 14.11.2013 №30384);  

 Федеральным  законом  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ (с изм. и доп.); 

 «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  ос-

новным  общеобразовательным  программа  – образовательным  программа  дошкольного  

образования»  (приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  го-

да  №1014  г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  орга-

низации  режима  работы    дошкольных  образовательных организаций»  (Утверждены  

постановлением  Главного  государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Устав МБДОУ г. Иркутска  детского сада №8. 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. Про-

грамма призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

ДОУ, исходя из требований примерной  образовательной программы, логики развития са-

мого образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов основ-

ных социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 

Исходя из того, что образовательная программа является внутренним  стандартом 

содержания дошкольного образования, и определяет ее назначение:  

Во-первых, данная образовательная программа способствует обеспечению 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах и на выбор 

образовательных услуг и гарантирует качество получаемых услуг.  

Во-вторых, для педагогического коллектива данная образовательная программа 

определяет приоритеты в содержании дошкольного образования и способствует 

интеграции деятельности педагогов нашего ДОУ, раскрывает преемственность 

образования.  

В-третьих, для муниципальных и государственных органов управления 

образованием данная образовательная программа является основанием для определения 

качества реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

ООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 



возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты освоения ООП). 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не противоречит ведущим 

позициям концепции и миссии развития образовательного учреждения, которая состоит в 

реализации работы социально-педагогического комплекса во главе с ДОУ, 

обеспечивающего эффективный процесс социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста и успешное их вхождение в систему школьного обучения.  

ООП спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного  учреждения,  региональной и муниципальной образовательной 

политики в области дошкольного образования, образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Определяет цель, задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Кроме того,  при разработке  Программы  учтены  концептуальные положения 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования. /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. — 368 с.)  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 70% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 30% (предусматривает 

включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 

родного края, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края). В части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены парциальные образовательные программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», в том числе и разработанные 

авторским коллективом учреждения самостоятельно и направленные на расширение 

содержания отдельных образовательных областей обязательной части Программы. 

ООП ДО обеспечивает  осуществление образовательного  процесса по двум 

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

деятельность детей.  Решение образовательных  задач предусмотрено не  только в  

процессе совместной образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

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

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также восприятие художественной литературы)  с  использованием  



разнообразных форм и  методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента  детей, уровня  освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Раздел I. 

Целевой раздел программы (обязательная часть программы) 

 

Раздел 1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель реализации Программы – создание условий для позитивной социализации и 

всестороннего развития детей раннего и дошкольного возраста в адекватных их возрасту 

детских видах деятельности. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

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) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом: 

 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);  

 обеспечение преемственности дошкольного  общего и  начального  общего 

образования. 

В  Программе учтены принципы и подходы технологии развивающего обучения 

(В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина) целью которой является:  создание условий для развития 

функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные 

задачи (проблемы), используя  для  этого  приобретаемые  в  течение  всей  жизни  знания,  

умения  и  навыки  оставаясь при этом  человеком.  

Данная  цель  определяет  систему  психолого-педагогических  принципов, 

отражающих  наше  представление  о  значении  дошкольного  возраста  для  становления  

и развития личности ребёнка: 

Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

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

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Содержание  Программы  учитывает  также  возрастные  и  индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательной организации.  

Также  Программа мы строится на принципах дошкольной педагогики и 

возрастной психологии:  

1.  Принцип  развивающего  образования,  в  соответствии  с  которым  главной  

целью дошкольного образования является развитие ребенка.  

2.  Принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости  

(содержание программы  должно  соответствовать  основным  положениям  возрастной  

психологии  и дошкольной  педагогики,  при  этом  иметь  возможность  реализации  в  

массовой  практике дошкольного образования).  

3.  Принцип  интеграции содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с  

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями 

образовательных областей.  

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.   

 

 



1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, воспитывающихся в ДОУ 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

На 1 сентября 2018 года  списочный состав МБДОУ № 8 составляет 405 детей. 

Проектная наполняемость – 403 воспитанника.  

Возрастные особенности детей, посещающих детский сад № 8, в целом соответ-

ствуют возрастным особенностям  детей,  раскрытым  в  программе «От рождения до 

школы»  (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. — С.245-254)  

В ДОУ 13 групп для  детей  дошкольного  возраста, которые функционируют в ре-

жиме 5-дневной рабочей недели. 

По показателям развития и здоровья детей представлены две категории детей – 

дети, развивающие в пределах возрастной нормы и дети, имеющие проблемы в речевом 

развитии (по результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования). Последняя категория детей имеет проблемы в развитии и нуждаются в 

специализированной квалифицированной коррекционной помощи. В связи с 

разнородностью контингента воспитанников в ДОУ представлены группы 

общеразвивающей и компенсирующей  направленности (для детей с ТНР). В настоящее 

время ДОУ функционирует  две  группы  компенсирующей  направленности  для детей с 

тяжёлым нарушением речи: разновозрастная для детей 4-6 лет и подготовительная. 

По возрастным характеристикам представлены все виды групп дошкольного 

возраста (2-ая младшая гр., средняя, старшая и подготовительная к школе группа). Группы 

сформированы как по одновозрастному, так и по разновозрастному составу (для детей 2-4 

лет, 4-6  лет). 

Количественный состав групп представлен следующим образом: 

 

 

Возраст детей Количество  

детей 

Из них  

девочек 

Из них  

мальчиков 

2-3 лет 77 35 42 

3-4 лет 75 39 35 

4-5 лет 101 48 53 

5-6 лет 55 26 29 

6-7 лет 97 48 49 
 

 

 

Структура групп ДОУ с учётом возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников имеет следующую специфику и наполняемость: 

 

№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 

1. Разновозрастная группа для детей 2-4 лет 2 

2. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 3 

3. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 3 

4. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 1 

5. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 2 

Группы компенсирующей направленности 

6. Старшая группа компенсирующей направленности  (от 4 

до 6 лет) 

1 

7. Подготовительная к школе группа комбинированной 

направленности (от 6 до 7 лет) 

1 



Наименование группы 
Количество 

детей 

разновозрастная группа ( с 2 до 4 лет) 36 

разновозрастная группа (с 2 до 4 лет) 37 

2 младшая группа  (с 3 до 4 лет) 32 

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 29 

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 18 

средняя группа  (с 4 до 5 лет) 33 

средняя группа  (с 4 до 5 лет) 32 

средняя группа  (с 4 до 5 лет) 36 

старшая группа  (с 5 до 6 лет) 31 

старшая группа  для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 4 до 6 лет) 24 

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 36 

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 36 

подготовительная к школе группа  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 6 до 7 лет) 
25 

 

Следуя логике принципа ФГОС дошкольного образования о важности учета 

этнокультурной ситуации развития детей, при проектировании содержания и форм 

образовательной деятельности с детьми нами также учитывается и культурологический 

компонент. Состав детей по национальному составу следующий: 

- русские – 94,8% 

- буряты – 3% 

- армяне – 0,6% 

- узбеки -0,3% 

- киргизы – 1% 

- ингуши – 0,3%. 

 

Характеристика особенностей развития детей, воспитывающихся в ДОУ. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Программа предназначена для реализации в форме общественного дошкольного 

образования. Содержание программы рассчитано на детей от 2 до 7 лет: группу детей 

раннего возраста (2-3 года), вторую младшую группу (3-4 года), среднюю группу (4-5 

лет), старшую группу (5-6 лет), подготовительную к школе группу (6-7 лет).  Возрастные 

особенности детей  раннего и дошкольного возраста описаны в Программе «От рождения 

до школы»  (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. — С. 245-254)  

 

1.2 Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 



объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а)решения  задач  формирования  ООП;  анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

в)информирования  родителей  (законных  представителей)  и общественности  

относительно  целей  дошкольного  образования,  общих  для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при  

решении  управленческих  задач,  включая:  аттестацию  педагогических кадров; оценку 

качества образования;  оценку  как  итогового, так  и промежуточного уровня развития 

детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); оценку выполнения  муниципального  (государственного)  

задания  посредством  их включения  в  показатели  качества  выполнения  задания;  

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Целевые  ориентиры ООП выступают  основаниями преемственности  

дошкольного  и  начального  общего  образования.  При соблюдении  требований  к  

условиям  реализации  ООП  настоящие целевые  ориентиры  предполагают  

формирование  у детей  дошкольного возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  

этапе  завершения  ими дошкольного образования. 

 

1.2.1 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, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

 

 



1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

 

1.3. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

1.3.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в контексте 

приоритетного направления развития 

В качестве приоритетного направления деятельности для детей старшего дошколь-

ного возраста является  обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей 

в образовательных учреждениях, реализующих ООП НОО. 

Вместе с тем, приоритетным направлением для детей, имеющих проблемы в 

речевом развитии (дети с ОНР) определено оказание квалифицированной помощи  по 

коррекции недостатков в психическом (речевом) развитии, обеспечивающей равные 

стартовые возможности для успешного обучения  в школе. 

 

 

 



1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного направления 

развития в условиях ДОУ 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольных групп осуществляется 

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

деятельности требует обучения  общим  и  специальным  умениям,  необходимым  для  её  

осуществления.  С  момента рождения  ребёнка  усвоение  человеческой  культуры  

протекает  во  взаимодействиях  с  другими людьми (взрослыми). Развитие происходит в 

системе двух типов отношений с предметным миром и людьми: – овладение способами 

организации взаимоотношений с другими людьми, овладение способами  ориентировки  в  

системе  социальных  и  межличностных  отношений,  которые опосредованы предметами 

и знаково-символическими средствами (ребёнок – предмет– взрослый).  

Формируются  и  развиваются  преимущественно  мотивационно - смысловые,  

личностные составляющие  психики  человека;   

–  овладение  способами  организации  и  реализации  действий  с предметами и 

знаково- символическими средствами, образцы которых задаются (опосредованы) 

другими  людьми  (ребёнок–взрослый–предмет).   

Формируются  и  развиваются  преимущественно операционально-  технические  и  

интеллектуальные  составляющие  психики  человека.  Таким образом, для формирования 

и развития у ребёнка умений необходимо пройти несколько этапов:  

сначала ребёнок под руководством взрослого присвоит основные умения 

(формирование умений при  помощи  взрослого)  на  основе  первичных  представлений.  

Далее,  по  мере  усвоения  умений, ребёнок начнёт применять их в деятельности в 

стандартной ситуации (применение умений). Эти два  действия  описывают  необходимый  

уровень  педагогической  работы  преимущественно репродуктивного характера. 

Последний этап – творческое применение умений в новой ситуации, т.е.  перенос  

существующих  знаний  и  умений  в  новую  ситуацию  (этап  носит  продуктивный 

характер)  

Именно такое обеспечение деятельностного подхода с поэтапным движением от 

тесной работы ребёнка со взрослым к его максимальной творческой самостоятельности и 

обеспечивает готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе  усвоенных  культурных  норм  и  способов  действия,  

что  и  называется  культурными практиками.  

Непосредственно образовательная деятельность по видам детской деятельности, 

овладев которой  вместе  со взрослым  на  первом  шаге  дошкольники  могут  в  

дальнейшем  действовать самостоятельно по своей инициативе. Проведение занятий по 

видам деятельности автоматически влечёт за собой реализацию идей деятельностного 

подхода и комплексное развитие ребёнка   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех  других  видов  деятельности  ребенка  дошкольного  

возраста.  В  младшей  и  средней  группах детского  сада  игровая  деятельность  является  

основой  решения  всех  образовательных  задач.  В сетке  непосредственно  

образовательной  деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других  

видов детской деятельности.   

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр.  При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с  

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно- ролевых, режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-

драматизаций  осуществляется  преимущественно  в режимных  моментах  (в  утренний  

отрезок  времени  и  во  второй  половине  дня).  Особенности развития  игровой  



деятельности  в  разных  возрастных  группах  в  интеграции  со  всеми образовательными 

областями  

 Выделив в качестве приоритетных форм для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста игровую и организованную 

образовательную формы, также важно акцентировать внимание на задачи реализации 

приоритетного направления развития нашего ДОУ:  

- разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи). 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможно-

стями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

Для успешной деятельности  ДОУ по реализации Образовательной программы 

ДОУ необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития и воз-

можности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и 

художественно-эстетическое развитие детей;  

- осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей; 

- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного развития 

детей; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным  представи-

телям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО  социально-коммуникативное развитие как 

образовательная область как структурная единица, представляющая определенные 

направления развития и образования детей в образовательной среде ДОУ по следующим 

направлениям:  



 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; фор-

мирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Методическое оснащение данного раздела представлено в разделе 3 данной ООП 

ДО. Особенности образовательной деятельности  в рамках данного раздела по освоению 

культурных практик представлена следующим образом: 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Основные  разделы 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте 

реализации «Социально-коммуникативного развития» 

дошкольников 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных установок к различным 

видам труда итворчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желаниятрудиться.Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, трудудругих 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 



отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание  работы  по  социально-коммуникативному  развитию  ребенка  

должно быть направлено на достижение цели его позитивной социализации.  

В  раннем  и  дошкольном  возрасте  формируются  общечеловеческие  ценности, 

появляются  возможности  познавать,  преобразовать  и  эмоционально  осваивать  мир.  

Отношения ребенка к миру всегда опосредованы отношением к другим людям. 

Поэтому он  развивается,  воспринимая  информацию  о  себе  и  мире  не  пассивно,  а  в  

процессе деятельности  и  общения.  Положительное  восприятие  дошкольником  

собственного  «я» влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, 

умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия.   

 В  старшем  дошкольном  возрасте  актуальным  становится  развитие  у  детей бережного  

отношения  к  слову,  с  которым  они  обращаются  к  собеседнику  в  различных 

коммуникативных ситуациях.   

Исходя  из  этого, нами определены формы организации образовательной 

деятельности с учетом интеграции образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с другими областями с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования и возрастным принципом практик образовательной 

деятельности, реализуемой Программы:  

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

1 младшая группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые упражнения, Индивидуальные игры, 

Совместные с воспитателем игры, Совместные со 

сверстниками игры (парные, в малой группе) 

Игры, Чтение, Беседы, Наблюдения, Педагогические 

ситуации 

Совместные праздники, развлечения, досуги 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игровые упражнения, Индивидуальные игры, 

Совместные с воспитателем игры, Совместные со 

сверстниками игры (парные, в малой группе). 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора, 

Беседы Игры 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры 

Совместные со сверстниками игры (парные, в малой 

группе). Все виды самостоятельной игровой 

деятельности. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток. 



Привлечение родителей к организации предметной 

среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

 

2 младшая группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые упражнения, Индивидуальные игры, 

Совместные с воспитателем игры, Совместные со 

сверстниками игры (парные, в малой группе) 

Игры, Чтение, Беседы, Наблюдения, Педагогические 

ситуации 

Совместные праздники, развлечения, досуги 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игровые упражнения, Индивидуальные игры, 

Совместные с воспитателем игры, Совместные со 

сверстниками игры (парные, в малой группе). 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора, 

Беседы Игры 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры 

Совместные со сверстниками игры (парные, в малой 

группе). Все виды самостоятельной игровой 

деятельности. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

Средняя группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры.  Чтение, Беседы, 

Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного 

содержания 

( формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об обществе, 

стране, мире; приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми) 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками 

игры, все виды самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток. 



Привлечение родителей к организации предметной 

среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

 

Старшая группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры, 

Совместные со сверстниками игры.  Чтение, Беседы, 

Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного 

содержания 

( формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об обществе, 

стране, мире; приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми) 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками 

игры, все виды самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

Подготовительная группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры.  Чтение, Беседы, 

Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного 

содержания 

( формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об обществе, 

стране, мире; приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми) 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками 

игры, все виды самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 



Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

 

Максимальный  эффект  реализации  образовательной  области  достигается,  если: 

совместная  образовательная  деятельность  взрослого  и  ребенка  проходит  в  форме  

игр, чтения  и  сочинения  сказок,  рисования,  драматизации  и  т.д.;  в  дошкольной 

образовательной  организации  достигнуты  партнерские  отношения  с  семьями 

воспитанников;  содержание  образовательной  области  сочетается  с  другими 

образовательными  областями, что отражено в (прим.  –  см. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. — С.46-62) 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО данная образовательная область включает 

реализацию 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, цве-

те, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

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

Отечестве,  

 представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Методическое оснащение данного раздела включающего перечень технологий и 

программ, отражен в разделе 3 данной Программы дошкольного образования. 

Особенности образовательной деятельности  в рамках данного раздела по 

освоению культурных практик представлена следующим образом: 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Основные  разделы 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте 

реализации  образовательной области «Познавательное 

развитие» дошкольников 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 



существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Ознакомление с 

миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее 

 
Основные  направления  психолого-педагогической  работы  данной  области 

образования  дошкольников  связаны  с  развитием  высших  психических  функций 

(восприятия,  мышления,  воображения,  памяти,  внимания  и  речи),  познавательной 

мотивации,  познавательно-исследовательской  и  продуктивной  деятельности  (в 

интеграции  с  другими  видами  детской  деятельности)  что отражено в  (прим.  –  см. ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — С.63-89) 

 

Формы организации 

образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

1 младшая группа 

Организованная 

образовательная деятельность 

Игровые ситуации, Рассматривание, Наблюдение, Игра-

экспериментирование 

Элементарная исследовательская деятельность,  

Конструирование, Развивающие  игры. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игровые ситуации, Рассматривание, Наблюдение, Игра-

экспериментирование, Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Развивающие  игры, Ситуативный 

разговор 

Рассказ. 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание.  Конструирование 

Развивающие  игры по сенсорному воспитанию 



Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в выставках, развлечениях, досугах. 

2 младшая группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации, Рассматривание, Наблюдение, Игра-

экспериментирование. 

Элементарная исследовательская деятельность.  

Строительно – конструктивные игры.  Развивающие  игры. 

Экскурсии. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игровые ситуации, Рассматривание, Наблюдение, Игра-

экспериментирование, Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Развивающие  игры. Экскурсия 

Ситуативный разговор. Рассказ 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры. Рассматривание, Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно – 

конструктивные игры.  Развивающие  игры 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в выставках, развлечениях, досугах. 

Средняя группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации. Рассматривание. Наблюдение, игра-

экспериментирование.  Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Развивающие  игры. Экскурсия 

Рассказ.  Беседа 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. Наблюдение 

Игра-экспериментирование. Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование.  Развивающие  игры. Экскурсия. 

Ситуативный разговор.  Рассказ 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевая игра. Рассматривание. Игра-

экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно – 

конструктивные игры. Развивающие  игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в выставках, развлечениях, досугах. 

Старшая группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Создание коллекций. Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование 



Развивающие игры. Наблюдение. Проблемные ситуации 

Рассказ.  Беседа. Экскурсии. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Развивающие игры 

Создание коллекций. Проектная деятельность 

Исследовательская  деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. Наблюдение. Проблемные ситуации 

Рассказ.  Беседа. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры.  Рассматривание. 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно – 

конструктивные игры. Развивающие  игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды 

(создание коллекций, альбомов, организация мини - музеев) 

Участие в выставках, развлечениях, досугах 

Подготовительная группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Создание коллекций.   Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. 

Развивающие игры. Наблюдение. Проблемные ситуации. 

Рассказ.  Беседа 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Развивающие игры 

Создание коллекций. Проектная деятельность 

Исследовательская  деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. Наблюдение. Проблемные ситуации 

Рассказ.  Беседа. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры.  Рассматривание. 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно – 

конструктивные игры. Развивающие  игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды 

(создание коллекций, альбомов, организация мини - музеев) 

Участие в выставках, развлечениях, досугах 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО  речевое развитие как образовательная область 

нацелена на реализацию следующих общевозрастных задач  

 владение 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,  

 развитие фонематического слуха;  



 знакомство с книжной культурой, детской литературой,  

 понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Методическое оснащение данного раздела на основе отобранных нами развивающих 

педагогических технологий и программ, отражено в разделе 3 данной ООП ДО. 

Особенности образовательной деятельности  в рамках данного раздела по освоению 

культурных практик представлена следующим образом: 

 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Речевое развитие» 

 

Основные  разделы образовательной 

области «Речевое развитие» 

Цели и задачи образовательной 

деятельности в контексте реализации 

образовательной области «Речевое 

развитие» дошкольников 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Художественная литература Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием 

действия 

 

 

 

 

 

 

Максимальный  эффект  реализации  образовательной  области  достигается,  если:  

совместная  образовательная  деятельность  взрослого  и  ребенка  проходит  в  форме  

речевых игр, чтения  и  сочинения  сказок,  игр-  драматизации, восприятия 

художественной литературы  и  т.д.;  в  дошкольной образовательной  организации  

достигнуты  партнерские  отношения  с  семьями воспитанников;  содержание  

образовательной  области  сочетается  с  другими образовательными  областями, что 

отражено в  (прим.  –  см. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — С.90-100) 

 

Формы организации 

образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

1 младшая группа 

Организованная 

образовательная деятельность 

Беседы.  Беседы после чтения.   Рассматривание. Игровые 

ситуации 

Дидактические игры. Звукоподражательные игры. 



Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Подвижные игры с текстом, хороводные игры с текстом. 

Ситуации общения,  разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов 

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). Звукоподражательные игры. 

Самостоятельная деятельность 
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в  развлечениях, досугах, праздниках. 

2 младшая группа 

Организованная 

образовательная деятельность 

Беседы.  Беседы после чтения.   Рассматривание. Игровые 

ситуации 

Дидактические игры. Звукоподражательные игры. 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Подвижные игры с текстом, хороводные игры с текстом. 

Ситуации общения,  разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов 

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). Звукоподражательные игры. 

Самостоятельная деятельность 
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в  развлечениях, досугах, праздниках. 

Средняя группа 

Организованная 

образовательная деятельность 

Рассматривание и обсуждение. Игровые ситуации. Чтение. 

Беседы о прочитанном. Составление рассказов. 

Игры-драматизации. Показ настольного театра (би-ба-бо и 

др.) 

Разучивание, чтение стихотворений. 

Дидактические игры. 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Ситуации общения в процессе закаливания, 

самообслуживания, гигиенических процедур, на прогулке. 

Дидактические игры. Чтение наизусть стихотворений, 

потешек.  Словесные игры на прогулке 

Наблюдения на прогулке. Продуктивная деятельность по 

впечатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная деятельность 

Сюжетно – ролевые игры. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Взаимодействие с родителями 
Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  



памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в  развлечениях, досугах, праздниках. 

Старшая группа 

Организованная 

образовательная деятельность 

Рассматривание и обсуждение. Составление рассказов, 

пересказ. Творческое рассказывание. Показ настольного 

театра с игрушками. Театрализованные, развивающие, 

дидактические игры. 

Разучивание, чтение наизусть стихотворений, потешек.  

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Наблюдения на прогулке. Труд. Игры. 

Чтение на прогулке. Беседа после чтения 

Экскурсии. Разговоры с детьми (о событиях из личного 

опыта, в процессе режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, 

небылиц 

Сочинение загадок. Продуктивная деятельность по 

впечатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная деятельность 

Сюжетно – ролевые игры. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в  развлечениях, досугах, праздниках. 

Подготовительная группа 

Организованная 

образовательная деятельность 

Составление рассказов, пересказ. Творческое 

рассказывание. Чтение. Беседы после чтения. 

Рассматривание и обсуждение. Решение проблемных 

ситуаций. Разговоры с детьми. Театрализованные, 

развивающие, дидактические игры. Разучивание, чтение 

наизусть стихотворений, потешек.  

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Наблюдения на прогулке. Труд. Игры. 

Чтение на прогулке. Беседа после чтения 

Экскурсии. Разговоры с детьми (о событиях из личного 

опыта, в процессе режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, 

небылиц 

Сочинение загадок, сказок. Продуктивная деятельность по 

впечатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная деятельность 

Сюжетно – ролевые игры, подвижные игры с правилами, 

режиссерские игры и т.д. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды 



(создание коллекций, альбомов, организация мини - музеев) 

Участие в выставках, развлечениях, досугах 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое  

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные разделы образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Цели и задачи образовательной 

деятельности в контексте реализации 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» дошкольников 

Приобщение к искусству Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству(словесному, 

музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы 



будет выполнять. 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении 

 

Изобразительное искусство, конструктивное моделирование и музыкальная 

деятельность, выполняют эстетическую и этическую функции образования детей 

дошкольного возраста. С помощью разных видов искусства ребенок, в  первую  очередь,  

открывает мир во  всех его  взаимосвязях  и  взаимозависимостях, начинает больше и 

лучше понимать жизнь и людей, переживая и проживая прочитанное. Цель данной 

образовательной области, формирование  целостной  картины  мира  средствами  

искусства,  развитие художественных, творческих  способностей;  формирование  

ценностных  и  эстетических отношений, познавательных процессов, что отражено в  

(прим.  –  см. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — С.100-127) 

 

Формы организации 

образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

1 младшая группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства. 

Игры. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность. Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, 



семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в  выставках  творчества, развлечениях, досугах, 

праздниках, экскурсиях. 

2 младшая группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства 

Игры. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Рассматривание иллюстраций, предметов и альбомов 

декоративно – прикладного искусства. 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в  выставках  творчества, развлечениях, досугах, 

праздниках, экскурсиях. 

Средняя группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Продуктивная деятельность.  Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров.  Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и произведениях декоративно – 

прикладного искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики 

Игры.  Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно – прикладного искусства. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Продуктивная деятельность.  Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров.  Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и произведениях декоративно – 

прикладного искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики 



Игры.  Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно – прикладного искусства. 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Рассматривание иллюстраций, предметов и альбомов 

декоративно – прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в  выставках  творчества, развлечениях, досугах, 

праздниках, экскурсиях. 

Старшая группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  Создание 

макетов, коллекций и их оформление.  Украшение 

предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики.  Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно – прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций  произведений живописи и 

книжной графики, тематических выставок  (по временам 

года, настроению и др.) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  Создание 

макетов, коллекций и их оформление.  Украшение 

предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики.  Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно – прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций  произведений живописи и 

книжной графики, тематических выставок  (по временам 

года, настроению и др.) 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Рассматривание иллюстраций, предметов и альбомов 

декоративно – прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с родителями 
Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  



памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в  выставках  творчества, развлечениях, досугах, 

праздниках, экскурсиях. 

Подготовительная группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  Создание 

макетов, коллекций и их оформление.  Украшение 

предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики.  Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно – прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций  произведений живописи и 

книжной графики, тематических выставок  (по временам 

года, настроению и др.).  Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и др.) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  Создание 

макетов, коллекций и их оформление.  Украшение 

предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики.  Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно – прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций  произведений живописи и 

книжной графики, тематических выставок  (по временам 

года, настроению и др.) Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и др.) 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Рассматривание и обсуждение   иллюстраций, предметов 

искусства и альбомов декоративно – прикладного искусства. 

Игры. 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в  выставках  творчества, развлечениях, досугах, 

праздниках, экскурсиях. 

 



 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие,охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья 

Задачи:  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

- развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, правильное выполнение 

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

- овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» 

Основные разделы 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в 

контексте реализации образовательной области 

«Физическое развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Физическая культура Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной 



активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Представим формы организации образовательной деятельности в рамках данной 

образовательной области в таблице: 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных 

областей 

1 младшая группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые, сюжетные физкультурные занятия. 

Подвижные игры.   

Игры имитационного характера, на ориентировку в пространстве. 

Движение под музыку. 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

считалок.  

Рассматривание картинок, иллюстраций о спорте. 

Физкультурные досуги, развлечения. 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика, 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня. 

Проговаривание действий  и называние упражнений, поощрение 

речевой активности в процессе ДА, 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры. 

Самостоятельные игры с подвижными игрушками: каталками, 

тележками, мячами, шарами, автомобилями 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию 

в досугах, развлечениях. 

2 младшая группа 



Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, 

игровые, по темам прочитанных сказок и пр.); физминутки; 

Подвижные игры на прогулке, во второй половине дня 

  Пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

упражнения для профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

Музыкально-ритмические движения, игры имитационного 

характера, игры и упражнения под музыку. 

Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов о спорте, физкультуре. 

Продуктивная деятельность на тему спорта, физкультуры. 

Изготовление атрибутов к подвижным играм (флажки, карточки, 

мишени для метания). 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и 

подвижных игр. 

Физкультурные развлечения, досуги. 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика, 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня. 

Ситуативное общение во время двигательной активности 

(называние  упражнений, проговаривание действий, поощрение 

речевой активности  детей), обсуждение пользы закаливания и 

занятия физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, 

спортивные игры – катание на санках, лыжах, трехколесном 

велосипеде. 

Самостоятельные игры с подвижными игрушками: каталками, 

тележками, мячами, шарами, автомобилями, велосипедами. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию 

в досугах, развлечениях. 

Средняя группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, 

игровые); физминутки; подвижные игры на прогулке, во второй 

половине дня. 

Пальчиковая, дыхательная гимнастика,  гимнастика для глаз, 

упражнения для профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

музыкально – ритмические движения, танцы, игры и упражнения 

под музыку, игры имитационного характера. 

  Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, 

просмотр мультфильмов о спорте, физкультуре. Изобразительная 

деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление 

атрибутов к подвижным играм (флажки, карточки, мишени для 

метания). 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и 



подвижных игр. 

Физкультурные праздники(2 раза в год), развлечения, досуги(1 раз 

в месяц). 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

Ситуативное общение во время двигательной активности 

(называние  упражнений, проговаривание действий, поощрение 

речевой активности  детей), обсуждение пользы закаливания и 

занятия физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, 

спортивные игры – катание на санках, лыжах, трехколесном и 

двухколесном велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами, 

велосипедами. 

Сюжетно – ролевые игры,  игры-драматизации, музыкально 

двигательные импровизации. 

Рассматривание  иллюстраций, просмотр   мультфильмов о спорте, 

физкультуре. Изобразительная деятельность на тему спорта. 

Изготовление необходимых атрибутов для подвижных игр – 

мишени, карточки и пр. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию 

в досугах, развлечениях, праздниках. 

Старшая группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, 

игровые, учебно – тренирующие, интегрированные, контрольно - 

диагностические); 

Занятия по обучению плаванию; подвижные игры на воде, 

эстафеты, соревнования. 

Физминутки; подвижные игры на прогулке, во второй половине 

дня. 

Пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз,  

упражнения для профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

Музыкально – ритмические движения, танцы, игры и упражнения 

под музыку, игры имитационного характера. 

Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофильмов  видах спорта, олимпийских играх, спортсменах. 

Изобразительная деятельность на тему спорта, физкультуры. 

Изготовление атрибутов для спортивных и подвижных игр. 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и 

подвижных игр 

Физкультурные праздники, развлечения, досуги. Соревнования, 

эстафеты. Спартакиады, малые олимпийские игры. 



Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика, 

беседы о пользе физических упражнений, занятий спортом. 

Ситуативное общение во время физической активности. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня. 

Ситуативное общение во время двигательной активности 

(называние  упражнений, проговаривание действий, поощрение 

речевой активности  детей), обсуждение пользы закаливания и 

занятия физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, 

спортивные игры – катание на санках, лыжах, городки,  элементы 

баскетбола, футбола, хоккея, бадминтон. 

Катание на самокате и двухколесном велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами, 

велосипедами. 

Сюжетно – ролевые игры, 

игры-драматизации, музыкально двигательные импровизации. 

Рассматривание  иллюстраций, просмотр видеофильмов  видах 

спорта, олимпийских играх, спортсменах. Изобразительная 

деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление 

атрибутов для спортивных и подвижных игр. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию 

в досугах, развлечениях, праздниках 

Подготовительная группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, 

интегрированные, игровые,  учебно – тренировочные, контрольно - 

диагностические); 

Занятия по обучению плаванию; подвижные игры в воде, эстафеты, 

соревнования, гидроаэробика (под музыку). 

Подвижные игры на прогулке, во второй половине дня; 

физминутки;  пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, нарушений 

осанки; 

Музыкально – ритмические движения; танцы; игры имитационного 

характера,  ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку. 

Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофильмов  видах спорта, олимпийских играх, спортсменах. 

Изобразительная деятельность на тему спорта, физкультуры. 

Изготовление атрибутов для спортивных и подвижных игр. 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и 

подвижных игр. 

Физкультурные  праздники, развлечения, досуги. Спартакиады, 



Малые олимпийские игры. Туристические походы. 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика, 

беседы о пользе физических упражнений, занятий спортом. 

Ситуативное общение во время физической активности. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня. 

Ситуативное общение во время двигательной активности 

(называние  упражнений, проговаривание действий, поощрение 

речевой активности  детей), обсуждение пользы закаливания и 

занятия физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, 

спортивные игры – катание на санках, лыжах, городки,  элементы 

баскетбола, футбола, хоккея, бадминтон, настольный теннис. 

Катание на самокате и двухколесном велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами; 

Кольцеброс, дартс и др. 

Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, музыкально 

двигательные импровизации. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов  видах 

спорта, олимпийских играх, спортсменах. Изобразительная 

деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление 

атрибутов для спортивных и подвижных игр. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию 

в досугах, развлечениях, праздниках, походах, спартакиадах. 

 

Реализация возрастного принципа образовательных задач в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» отражено в  (прим.  –  см. ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — С.127-134) 

 

 



 

Здоровьесберегающие технологии 
 

 

 
 

 
 

 

Медико-профилактические 

организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

организация и контроль питания детей 

физического развития дошкольников 

закаливание 

организация профилактических  

   мероприятий 

организация обеспечения требований 

СанПиНов 

организация здоровьесберегающей 

среды 

Физкультурно-оздоровительные 

развитие физических качеств,  

    двигательной активности 

становление физической культуры де-

тей 

дыхательная гимнастика 

массаж и самомассаж 

профилактика плоскостопия 

и формирования правильной осанки 

воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здо-

ровье 

 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение 

педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов 

Здоровьесберегающиетехнологии  – этотехнологии, 
направленныенасохранениездоровьяиактивноеформированиезд

оровогообразажизнииздоровьявоспитанников 

Медико-профилактические 

здоровьесберегающие 

технологии  

Физкультурно-оздоровительные 

здоровьесберегающие технологии  

 

Психологическая 

 безопасность 
 

Оздоровительная направленность  

воспитательно - образовательного  

процесса 
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Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного 
процесса 

Психологическаябезопасность 
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Виды здоровьесберегающих технологий 

 

Технологии 

сохранения  

и стимулирования 

здоровья 

• стретчинг 

• ритмопластика 

• динамические па-

узы 

• подвижные 

и спортивные игры 

• релаксация 

• различные гимна-

стики 

Коррекционные 

технологии 

• арттерапия 

• технологии 

музыкального 

воздействия 

• сказкотерапия 

• цветотерапия 

• психогимнастика 

• фонетическая 

ритмика 

Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни 

• физкультурные занятия 

• проблемно-игровые 

занятия 

• коммуникативные иг-

ры 

• занятия из серии «Здо-

ровье» 

• самомассаж 

• биологическая обрат-

наясвязь (БОС) 

 

 



Связь с другими образовательными областями 

 

Познавательное 

развитие 

в части двигательной активности как способа усвоения ребенком 
предметных действий, а также как  одного из средств овладения опе-
рациональным составом различных видов детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

приобщение к ценностям физической культуры; формирование 
первичных представлений о себе, собственных двигательных возмож-
ностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым  
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 
совместной двигательной активности; развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активно-
сти и физического совершенствования; игровое общение; развитие 
свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 
ЗОЖ человека; развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
в процессе освоения способов безопасного поведения, способов ока-
зания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандарт-
ных опасных ситуациях и др. 

Речевое развитие представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в речевой форме, моторики  для успешного освоения  

области 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

развитие представлений и воображения для освоения двигательных 
эталонов в творческой форме, моторики  для успешного освоения  об-
ласти; развитие музыкально-ритмической деятельности на основе ос-
новных движений и физических качеств, развитие представлений и 
воображения для освоения двигательных эталонов в творческой фор-
ме, моторики  для успешного освоения  области 

Познавательное 

развитие 

в части двигательной активности как способа усвоения ребенком 
предметных действий, а также как  одного из средств овладения опе-
рациональным составом различных видов детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

приобщение к ценностям физической культуры; формирование 
первичных представлений о себе, собственных двигательных возмож-
ностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым  
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 
совместной двигательной активности; развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активно-
сти и физического совершенствования; игровое общение; развитие 
свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 
ЗОЖ человека; развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
в процессе освоения способов безопасного поведения, способов ока-
зания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандарт-
ных опасных ситуациях и др. 

Речевое развитие представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в речевой форме, моторики  для успешного освоения  

области 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

развитие представлений и воображения для освоения двигательных 
эталонов в творческой форме, моторики  для успешного освоения  об-
ласти; развитие музыкально-ритмической деятельности на основе ос-
новных движений и физических качеств, развитие представлений и 
воображения для освоения двигательных эталонов в творческой фор-
ме, моторики  для успешного освоения  области 

 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфи-

ки их образовательных потребностей и интересов 

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): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - 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 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; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 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) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Игровая дея-

тельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в каче-

стве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средних группах игровая дея-

тельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписание непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов дет-

ской деятельности. Игровая деятельность представлена в образова-

тельном процессе в разнообразных формах (дидактические, развива-

ющие, сюжетно – дидактические, подвижные игры, игры – путеше-

ствия, игровые проблемные ситуации, игры – инсценировки, игры – 

этюды и др.). Организация сюжетно – ролевых, режиссерских, театра-

лизованных игр и игр–драматизаций осуществляется преимуществен-

но в режимных моментах (утренний отрезок времени и во второй по-

ловине дня). 

Коммуникатив-

ная деятель-

ность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного об-

щения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовка к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  В расписании 

непосредственно образовательной деятельности она занимает отдель-

ное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, при-

обретаемый детьми в других видах деятельности. 



Познавательно – 

исследователь-

ская деятель-

ность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и нежи-

вой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и де-

тей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведе-

ния, освоение средств и способов познания (моделирования, экспери-

ментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие ху-

дожественной 

литературы и 

фольклора  

Организуется как процесс слушания детьми произведений художе-

ственной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия ли-

тературного текста и общение по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирова-

ние и изобрази-

тельная дея-

тельность 

Представлена разными видами художественно – творческой (рисова-

ние, лепка, аппликация) деятельности. Художественно – творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобрази-

тельным искусством, развитием способности художественного вос-

приятия. Художественное восприятие произведений искусства суще-

ственно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает инте-

грацию между познавательно – исследовательской, коммуникативной 

и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в музыкаль-

ном зале. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования, 

к проведению которых согласуются МАДОУ с положениями дей-

ствующего СанПиН. 

 

При реализации образовательной программы педагог применяет следующие 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания дошкольного 

образования:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  



 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, тре-

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

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспита-

тель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно – игровые 

или практические ситуации, побуждающие воспитанников 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 (дидактиче-

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

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

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в ДОУ, проявление 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными расте-

ниями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеомате-

риалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- 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 двига-

тельной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдение 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 природными 

материалами); 

- элементарную трудовую деятельность воспитанников на участке ДОУ; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы педагога в контексте развития игровой деятельности (в возрастной динамике) 

 

Возраст детей, 

группа 

Содержаниепсихолого-педагогической работы педагога по развитию игровой деятельности, виды игровой деятельности 

детей 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

Третий год 

жизни.  

Разновозрастная 

группа.  

Учить детей проявлять интерес к 

игровымдействиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать 

друг другу. 

Учить выполнять несколько действий 

с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта 

на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в 

игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью.Развивать 

предпосылки творчества. 

Развивать у детей 

желание играть 

вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры с 

простым 

содержанием. 

Приучать к 

совместным играм 

небольшими 

группами. 

Поддерживать 

игры, в которых 

совершенствуются 

движения (ходьба, 

бег, бросание, 

катание). 

Пробуждать интерес к 

театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла 

Катя показывает 

концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор).Побуждать детей 

отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых 

фольклорных форм). 

Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в 

игре сперсонажами-игрушками. 

Создавать условия для 

систематического восприятия 

театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Обогащать в играх с 

дидактическим 

материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять 

знания о величине, форме, 

цвете предметов. Учить 

собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец 

разной величины; 

ориентироваться в 

соотношении 

плоскостных фигур 

«Геометрической 

мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник);составлят

ь целое из четырех частей 

(разрезных картинок, 

складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, 

группировать, 

устанавливать тождествои 

различие однородных 

предметов по одному из 

сенсорных 

признаков(цвет, форма, 

величина).Проводить 

дидактические игры на 



развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» 

и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что 

звучит?» и т. 

п.);тактильных ощущений, 

температурных различий 

(«Чудесный 

мешочек»,«Теплый — 

холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки(игрушки с 

пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. 

д.). 

Четвёртый год 

жизни.  

Разновозрастная 

группа 

. 

Способствовать возникновению у 

детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового 

опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую 

сюжетную линию. Развивать умение 

выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить 

обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами (шофер 

— пассажир, мама — дочка, врач — 

больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. Показывать 

Развивать 

активность детей в 

двигательной 

деятельности. 

Организовывать 

игры со всеми 

детьми группы. 

Поощрять игры с 

каталками, 

автомобилями, 

тележками, 

велосипедами; 

игры, в которых 

развиваются 

навыки лазания, 

ползанья; игры с 

мячами, шарами, 

развивающиеловко

Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. Учить 

детей имитировать характерные 

действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с 

приемами вождения настольных 

кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с 

Закреплять умение детей 

подбирать предметы цвету 

и величине (большие, 

средние и маленькие 

шарики 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из 

уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в 

определенной 

последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать 

картинку из4–6 частей 

(«Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). В 

совместных 

дидактических играх 

учить детей выполнять 

постепенно 



способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры.Поощрять 

попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, 

игрушками. Усложнять, обогащать 

предметно-игровую среду за счет 

использования предметов 

полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх 

строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, 

вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по 

воде игрушки). Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной 

совместной игре. 

сть движений. 

Постепенно 

вводить игры с 

более сложными 

правилами и 

сменой 

видов движений. 

элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

Развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для 

выступления. Побуждать участвовать 

в беседах о театре (театр — актеры 

— зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

усложняющиеся правила. 

Пятый  год 

жизни.  

Средняя группа. 

Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, 

подводитьдетей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. В 

совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять 

Продолжать 

развивать 

двигательную 

активность; 

ловкость, быстроту, 

пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельность 

Продолжать развивать и 

поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем 

приобретения более сложных 

игровых умений и навыков 

(способность воспринимать 

художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для 

Учить играть в 

дидактические игры, 

направленные на 

закрепление 

представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя умение 

сравнивать предметы 

по внешним 



роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в 

соответствии справилами и общим 

игровым замыслом. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать 

детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, 

гараж для нескольких автомашин, дом 

в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что 

они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями 

достигать результата. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. Расширять 

область самостоятельных действий 

детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

детей в 

организации 

знакомых игр с 

небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к 

самостоятельному 

выполнению 

правил. Развивать 

творческие 

способности детей 

в играх 

(придумывание 

вариантов игр, 

комбинирование 

движений). 

развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в 

воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные 

образы. Учить детей разыгрывать 

несложные представления по 

знакомым литературным 

произведениям; использовать для 

воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). Побуждать детей к 

проявлению инициативы и 

самостоятельности выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании 

одного и того же образа. Учить 

чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Способствовать разностороннему 

развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему 

развитию режиссерской игры, 

признакам, 

группировать, 

составлять целое из 

частей (кубики, 

мозаика, пазы). 

Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь 

(по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать 

наблюдательностью 

внимание («Что 

изменилось», «У кого 

колечко»). Поощрять 

стремление освоить 

правила простейших 

настольно-печатных 

игр («Домино», 

«Лото»). 



предоставляя место, игровые 

материалы и возможность 

объединения нескольких детей в 

длительной игре. Приучать 

использовать в театрализованных 

играх образные игрушки бибабо, 

самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. Продолжать 

использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Шестой год 

жизни.  

Старшая группа. 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. Поощрять 

выбор темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться 

о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, 

Продолжать 

приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые 

подвижные игры; 

участвовать в играх 

с элементами 

соревнования. 

Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать 

честность, 

справедливость в 

самостоятельных 

играх со 

сверстниками. 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а 

теперь ты красавица-принцесса», 

«Эта роль ещё никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. Создавать атмосферу 

творчества и доверия, предоставляя 

каждому ребёнку возможность 

высказаться по поводу подготовки к 

Организовывать 

дидактические игры, 

объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 

человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать память, 

внимание, воображение, 

мышление, речь, 

сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать 

незначительные различия 

в их признаках (цвет, 

форма, величина, 

материал), объединять 

предметы по общим 



убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. Продолжать 

формировать умение согласовывать 

свои действия содействиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. Учить 

усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии сюжетом 

игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой 

игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать 

условия для творческого 

самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. Учить детей 

коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки 

выступлению, процессаигры. Учить 

детей создавать творческие группы 

для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все 

имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в 

роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение 

свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: 

игры в концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

признакам, составлять из 

части целое (складные 

кубики, мозаика, пазы), 

определять изменения в 

расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание 

действовать с 

разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками (народными, 

электронными, 

компьютерными играми и 

др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у них 

эмоционально-

положительный отклик на 

игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в 

групповых играх. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие 

качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру 

честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 



в отведенноедля них место. 

Седьмой  год 

жизни.  

Подготовитель-

ная к школе 

группа. 

Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать 

детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие 

для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому 

использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, 

мультфильмах. Развивать творческое 

воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия 

всех играющих. 

Формировать отношения, основанные 

на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Учить детей 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

разнообразные по 

содержанию 

подвижные игры. 

Проводить игры с 

элементами 

соревнования, 

способствующие 

развитию 

физических качеств 

(ловкости, 

быстроты, 

выносливости), 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учитьсправедливо 

оценивать 

результаты игры. 

Развивать интерес к 

спортивным 

(бадминтон, 

баскетбол, 

настольный теннис, 

хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. 

Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать 

средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывать любовь к 

театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать 

детям о театре, театральных 

профессиях. Учить постигать 

художественные образы, созданные 

средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, 

слово, хореография, декорации и др.). 

Продолжать учить детей 

играть в различные 

дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение 

организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои 

действия с действиями 

ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре 

сообразительность, 

умение самостоятельно 

решать поставленную 

задачу. Привлекать детей 

к созданию некоторых 

дидактических игр 

(«Шумилки», «Шуршали» 

и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать 

проявлению и развитию в 

игре необходимых для 

подготовки к школе 

качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-

образного и логического 

мышления, воображения, 

познавательной 

активности 



2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нару-

шений развития детей 

В дошкольном учреждении воспитываются дети, имеющие общее недоразвитие 

речи 2-ого и 3-его уровня. Общее недоразвитие речи (далее ОНР) у детей с нормальным 

слухом и сохранным интеллектом является специфической речевой патологией, когда 

нарушается или отстает от нормы формирование всех компонентов речи: лексики, 

грамматики, фонетики.  

Для обеспечения коррекции недостатков речевого развития и оказания помощи 

детям этой категории в освоении программы, в учреждении функционирует две группы 

комбинированной направленности: старшая и подготовительная к школе группа. 

Зачисление детей в группы осуществляется в соответствии с протоколами городской 

МППК.  

Воспитанники данных групп характеризуются наличием развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики, фонетики. Страдают 

или не полностью сформированы психические процессы, тесно связанные с речевой 

деятельностью (внимание, восприятие, память, воображение, мышление, общая и мелкая 

моторика). Для детей с нарушениями речи характерны также следующие психологические 

особенности: повышенная возбудимость, утомляемость, конфликтность, агрессивность, 

негативизм, впечатлительность, ранимость и т.д.  

При системном нарушении речи происходит недостаточное формирование ее 

функций: коммуникативной, когнитивной, регулирующей, обобщающей. В связи с этим 

действия ребенка с ОНР отличаются импульсивностью восприятия, инструкцией 

взрослого, неорганизованностью. Дети затрудняются последовательно выполнять те или 

иные интеллектуальные операции, не могут обнаружить и проанализировать свои ошибки. 

Эти особенности учитываются при проведении коррекционной логопедической работы. 

Коррекционная работа в группах комбинированной направленности охватывает все виды 

деятельности детей с ОНР и является приоритетным направлением в работе педагогов 

ДОУ.  

Цель коррекционной работы: коррекция ОНР у детей, предупреждение 

сопутствующих нарушений и подготовка к обучению в школе. Задачи коррекционной 

работы связаны со своеобразием речевых и когнитивных потенций дошкольников с ОНР 

2-3 уровней.  

Задачи коррекционного обучения: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

укладов, овладение слоговой структурой слов различной сложности, развитие 

фонематического восприятия и фонематического слуха); 

 Формирование навыка звукового анализа как базы для подготовки к 

обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 Развитие навыков связной речи; 

 Формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Педагогический процесс в группах комбинированной направленности 

обеспечивает целостное всестороннее воздействие на ребенка. Он отличается постановкой 

более широкого круга задач, по сравнению с группами общего типа, содержанием и 

методами обучения. В группах организуется специальная речевая практика ребенка, 

целенаправленное формирование предпосылок для овладения всеми компонентами языка 

и становления функции речи. Одновременно с детьми проводится комплекс лечебно-

оздоровительных мероприятий, особое внимание уделяется соблюдению режима дня, 

закаливанию, водным и физиотерапевтическим процедурам, физическому развитию, 

логоритмической, пальчиковой гимнастике. Развитие двигательных функций и 

преодоление даже незначительных двигательных нарушений, наряду с ранней 

стимуляцией моторного развития, способствуют предупреждению выраженных 

трудностей в формировании речевой функции. Опираясь на вышеизложенное видно, что 



коррекционная работа по преодолению ОНР у детей осуществляется в результате 

комплексной медико-психолого-педагогической помощи. 

 

Общедидактические принципы построения коррекционной программы. 

Программа коррекционного обучения и воспитания строится на 

общедидактических принципах, таких как: 

1. Воспитывающий характер обучения 

2. Научность 

3. Систематичность и последовательность 

4. Доступность 

5. Наглядность 

6. Сознательность и активность 

7. Прочность 

8. Индивидуальный подход 

Она также имеет специфические принципы: 

1. Принцип развития – выделение тех задач, трудностей, этапов, которые 

находятся в зоне ближайшего развития ребенка (по Л.С.Выготскому), а так же 

эволюционно-динамический анализ возникновения дефекта. 

2. Онтогенетический принцип – разработка методики коррекционно-

логопедического воздействия ведется с учетом последовательности появления форм и 

функций речи, а также видов деятельности ребенка в онтогенезе. 

3. Принцип системности – коррекция нарушений предполагает воздействие на 

все стороны и компоненты речевой функциональной системы. 

4. Принцип комплексности – устранение причин речевых нарушений носит 

комплексный медико-психолого-педагогический характер. 

5. Принцип связи речи с другими сторонами психического развития ребенка – 

пути и методы коррекционной работы определяются особенностями общего фона нервно-

психического развития ребенка. 

6. Принцип деятельностного подхода – организация работы с детьми 

осуществляется с учетом ведущей деятельности ребенка (игровой). 

7. Принцип использования обходного пути. 

8. Принцип интегрально-личностного характера – целостное развитие 

личности. 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей логопедических групп 

осуществляется в соответствии с разработанными режимами дня в ДОУ.  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи содержание программы выстроено в соответствии с: 

- «Программой воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А.Васильевой; 

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

М.А.Васильевой; 

- Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей. /Т.Б.Филечева, Г.В.Чиркина. 

Для выявления уровня речевого развития детей используются тестовая диагностика 

Т.В.Кабановой, О.В.Домниной, созданная специально для детей с ОНР. Два раза в год 

проводится мониторинг, по результатам которого разрабатываются перспективные планы 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. Они предоставляются на 

обсуждение и утверждение ПМПк ДОУ в начале каждого учебного года, корректируются 

в течение года в зависимости от результатов проводимой работы. 

Фронтальные логопедические занятия проводятся в старшей группе два раза в 

неделю, а в подготовительной три раза в неделю. Индивидуальная работа с каждым 



ребенком осуществляется в соответствии с намеченным образовательным маршрутом, 

учитывающим его возможности и потребности.  

Индивидуальные занятия с логопедом проводятся в старшей группе:  

понедельник, среда – с 15.10 до 18.20;  

вторник, четверг – с 10.00 до 12.30; 

пятница – с 8.30 до 12.30. 

В подготовительной группе: 

понедельник, среда, пятница – с 10.00 до 12.30; 

вторник, четверг – с 15.10 до 18.20. 

 

Форма и содержание работы учителя-логопеда с детьми. 

Программа логопедической работы с детьми 2-3 уровня ОНР предполагает 

решение коррекционных задач в форме проведения занятий: 

 Групповых (подгрупповых); 

 Подвижными микро-группами; 

 Индивидуальных. 

Соотношение между видами занятий, их продолжительность в течение рабочего 

дня и рабочей недели логопеда определяется возрастными и речевыми особенностями 

детей и закрепляется в графике работы учителя-логопеда. При планировании и 

проведении занятий логопеда, воспитателей, других специалистов и определении их места 

в целостной системе работы ДОУ учитывается их соответствие СанПиН. 

Групповые (подгрупповые) занятия позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех 

или для большинства воспитанников группы. Тема, цели, содержание, методика 

проведения, периодичность и продолжительность определяются коррекционной 

программой и соотносятся с возрастными и речевыми особенностями детей. Технология 

проведения занятий варьируется в зависимости от задач коррекционной работы и уровня 

речевого и общего развития воспитанников. В основе занятий с детьми лежат 

тематический и концентрический принципы.  

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 

предлагает выбор не языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

пед.коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в различных видах 

детской деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, рисованию, 

конструированию и т.д., в играх. Часть из них проводится логопедом, часть воспитателем 

и другими специалистами ДОУ. При этом происходит интеграция поставленных и 

решаемых разных задач при одновременном изучении темы. 

Концентрированное изучение темы (на протяжении недели) позволяет обеспечить 

многократное повторение одного и того же речевого материала за короткий промежуток 

времени. Многократность повторения материала очень важна для восприятия речи детьми 

(пассивный словарь) и для активизации детской речи (активный словарь). В соответствии 

с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем 

ежедневно углубляется и расширяется.  

Групповые (подгрупповые) занятия для детей 5 – 6 лет с ОНР проводятся 2 раза в 

неделю, из них 1 занятие по формированию и развитию лексико-грамматических 

категорий, развитию самостоятельной развёрнутой фразовой речи и 1 занятие по 

совершенствованию звуковой стороны речи, формированию фонематических 

представлений и подготовке к обучению грамоте. Для детей 6 – 7 лет с ОНР проводится 3 

занятия в неделю. Из них 2 занятия по обучению грамоте и совершенствованию лексико-

грамматических категорий и 1 занятие по совершенствованию самостоятельной 

развёрнутой фразовой речи. 

Оптимизация содержания логопедических занятий обеспечивается их 

полизадачностью (или комплексным, интегрированным характером), когда параллельно 

реализуются и органично дополняют друг друга различные линии работы по коррекции 



тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также дефицитарно 

развитых психических процессов. При этом основным, обеспечивающим целостность 

занятий моментом, могут выступать сквозная сюжетно-игровая линия, тематическая 

организация речевого и познавательного материала. 

Обязательным также является опора на игру, как ведущий вид деятельности 

дошкольников, обязательное включение различных видов игр  в логопедические занятия. 

Это позволяет обеспечить выраженный позитивный эффект в преодолении речевых 

нарушений, способствует более активному развитию таких психических процессов, как 

восприятие, внимание, память, мышление. Игра необходима также для успешного 

становления ребёнка, как субъекта деятельности, особенно таких её видов, как 

коммуникативная и учебно-познавательная. Все выше сказанное помогает предотвратить 

школьнуюнеуспешность и служит для её профилактики. 

Занятия в подвижных микрогруппах дают логопеду возможность варьировать их 

цели и содержание, с учётом задач коррекционной работы и индивидуально-

типологических особенностей воспитанников. 

Индивидуальные занятия составляют значительную часть в работе логопеда в 

течение каждого рабочего дня, при этом на них должно побывать 50% от количества 

детей, присутствующих в группе на данный день. Каждый ребёнок группы посещает 

индивидуальные занятия не менее 3 раз в неделю. Эти занятия позволяют осуществлять 

коррекцию индивидуальных речевых и психофизических недостатков. Структура и 

содержание индивидуальных занятий зависит от вида, степени выраженности и тяжести 

речевого  нарушения, а также индивидуальных особенностей ребёнка и его реальных 

возможностей. Для создания положительной мотивации, стремления заниматься с 

логопедом на занятиях широко используются сюрпризные моменты, игры, фрагменты 

аудио и видео записей, увлекательные упражнения. Всё это позволяет превратить 

обучение в весёлую игру и значительно повышает работоспособность ребёнка, 

способствует более быстрому становлению у него правильной речи. 

В ходе индивидуальных занятий у ребёнка воспитывается умение слушать, 

слышать и оценивать собственную речь. Речевой материал на занятиях усложняется 

постепенно, последовательно и зависит от этапа работы над звуком. Занимательная форма 

занятия, игровые приемы, широкое применение наглядных пособий, смена видов заданий, 

система поощрений позволяют поддерживать интерес и работоспособность детей на 

протяжении всего занятия. 

На занятиях по постановке звука осуществляется несколько подходов в течение 

занятия (не менее 3 раз), которые чередуются с заданиями по реализации других целей. 

На этапе автоматизации звук отрабатывается сначала изолированно, затем в слогах 

и словах. Лексический, грамматический материал, игры и упражнения для развития 

познавательных процессов подбираются с учётом индивидуальных речевых возможностей 

ребёнка и базируются на материале сохранных звуков. На следующих этапах работы 

речевые упражнения обязательно включают в себя отрабатываемый звук. 

Содержание индивидуального логопедического занятия, подбор речевого и 

практического материала должно способствовать максимальной продуктивности занятия 

и обеспечивать высокую речевую активность ребёнка. На логопедических занятиях 

обязательно используются серии тренировочных упражнений, которые приучают детей к 

активному использованию в самостоятельной речи поставленных звуков. 

На протяжении учебного года происходит постепенный переход от 

индивидуальных занятий к работе в малых подгруппах, это позволяет оптимизировать 

временные затраты и переходить к формированию навыков совместной продуктивной и 

речевой деятельности. 

Интеграция всех линий воспитательного влияния на формирующуюся детскую 

личность достигается взаимодействием все участников педагогического процесса. Она 

предполагает возможность не только прямого, но и опосредованного коррекционного 

воздействия и использования резервов различных видов детской деятельности (игровой, 



учебно-познавательной, продуктивной, музыкальной и т. д.), режимных моментов в 

детском саду, свободного общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми. 

 

Характеристика детей 5-6 лет с тяжёлыми нарушениями речи. 

Для этих детей характерна развёрнутая фразовая речь с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Дети активно пользуются в речи 

простыми предложениями, некоторые пытаются использовать и сложные предложения, но 

они отличаются стойкими структурными аграмматизмами. В речи преобладают 

грамматические ошибки. Отмечаются существенные трудности в употреблении 

предложно-падежных конструкций, нарушение согласования прилагательных с 

существительными, числительных с существительными, ошибки употребления падежных 

окончаний прилагательных и существительных. Многие дети не владеют навыками 

словообразования, а те, кто пытается их осуществить допускают стойкие и грубые 

ошибки. Все выше перечисленные недостатки препятствуют полноценному развитию 

словаря и всей речевой коммуникации в целом. Словарный запас ограничен обиходно-

бытовой лексикой, затруднено понимание и точное употребление обобщающих слов. 

Недостаточна развита или совсем не сформирована связная речь. Дети не могут 

самостоятельно рассказать знакомую сказку, пересказать прочитанное. Их изложение 

отмечается фрагментарностью, нарушением последовательности событий и логики 

изложения. При составлении рассказов по картинкам они чаще всего перечисляют 

изображённые объекты, их действия и признаки, не связывая события в единую 

сюжетную линию. Недостатки звукопроизношения влекут за собой смешение сходных 

звуков, неточность дифференциации их на слух. Отмечаются ошибки в воспроизведении 

слоговой структуры слова (пропуски слогов, перестановки, усечение). Как следствие эти 

дети с трудом овладевают навыком звукового анализа, который служит базой для 

овладения чтением и письмом. 

 

Основные направления коррекционной работы. 

 Практическое усвоение грамматических и лексических средств языка 

 Формирование правильного произношения (воспитание и закрепление 

артикуляционных навыков, овладение слоговой структурой слов, развитие 

фонематического слуха и восприятия) 

 Подготовка к обучению грамоте и овладение её элементами 

 Развитие навыков связной речи. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими тяжёлые нарушения 

речи в старшей группе комбинированной направленности. 
 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Учить детей вслушиваться в обращённую речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающие 

значения слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. 

Расширять возможности пользования диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой», «моя», «моё» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путём практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и 

творительных падежах (в значении орудийности и средства действия). 



Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развёрнутой речи. 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, моделям: 

 Существительное им. падежа + согласованный глагол + прямое дополнение 

 Существительное им. Падежа + согласованный глагол + 2 зависимых лт 

глагола существительных в косвенных падежах. 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи. 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м`], [н], 

[н`], [п], [п`], [т], [т`], [л], [л`], [ф], [ф`], [в], [в`], [б], [б`]. Вызывать отсутствующие звуки: 

[к] ,[к`],[г], [г`], [х], [х`], [л`], [j], [ы], [с], [с`], [з], [з`], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов и предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук из состава слова, 

анализировать звуковые сочетания. 

Лексические темы этого и последующих периодов соотносятся с тематическими 

неделями ДОУ.  

 

2-ой период – декабрь, январь, февраль. 

Формирование лексико-грамматических средств языка. 

Уточнить представления детей об основных цветах и их оттенках, познакомить с 

соответствующими словесными обозначениями.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания, растениям, различным материалам. 

Учить различать и определять в словосочетаниях названия признаков по 

назначению и вопросам «какой? Какая? Какое?». Обращать внимание на соотношение 

окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде и 

числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а потом трёх форм одних и тех же 

глаголов. 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного и множественного числа  

на форму 1-го лица единственного и множественного  числа. 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

 

 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи. 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказывать. 

 

 

 



Формирование произносительной стороны речи. 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточнённых или 

исправленных на занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и коррегировать искажённо произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе чёткого различения звуков по 

признакм: глухость – звонкость; твёрдость – мягкость. 

Коррегировать следующие звуки:  

[л],[б],[б`],[д],[д`],[г],[г`],[с],[с`],[з],[з`],[ш],[ж],[р],[л`]. 

Подготовка к овладению навыками чтения и письма. 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слоге, в односложных 

словах.  

 

3 период – апрель, май, начало июня. 

Формирование лексико-грамматических средств языка. 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий. 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов, -ин, - ев, -ан, - ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк, -оньк. 

Учить употреблять наиболее доступные анатомические отношения между словами. 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

 С основой на твёрдый согласный 

 С основой на мягкий согласный 

Расширять значение предлогов: к – употребление с дательным падежом, от – с 

родительным падежом, с, со – с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

Учить составлять разные типы предложений 

 Простые распространённые из 5- 7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

 Предложения с противительным союзом «а» в облегчённом варианте, с 

противительным союзом «или»; 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность 

действия (я хочу чтобы…). 

Учить преобразовывать предложения за счёт изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога; изменение вида глагола. 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи. 

Учить выделять предлог, как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых действий. 

Закреплять навык составления рассказа по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнения эпизодов, изменение конца, начала рассказа и т. п.). 



Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи. 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с],[ш],[с]-[з], [р]-[л], [ы]-[и] 

в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с]-[з]), по твердости – 

мягкости ([л]-[л`], [т]-[т`]), по месту образования ([с]-[ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов, односложных слов. 

 

Характеристика детей 6-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционная работа проводится с детьми, имеющими остаточные явления 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У детей сохраняется несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи, нечёткая дикция. У некоторых детей поставленные 

звуки задерживаются на этапе автоматизации. Не завершено формирование звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия 

фонем. Всё это говорит о том, что процесс фонемообразования у детей ещё не завершён. 

Характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Сохраняются также 

специфические ошибки словообразования, а это в свою очередь препятствует 

своевременному формированию навыков подбора однокоренных слов, их группировки. 

Сохраняются ошибки в употреблении винительного и родительного падежей имён 

существительных множественного числа, затруднено употребление и понимание сложных 

предлогов. Отмечаются ошибки в согласовании порядковых числительных с 

существительными и прилагательными мужского и женского родов. Дети испытывают 

трудности при употреблении сложноподчинённых предложений, имеющих в своей 

структуре несколько придаточных. В связной речи также сохраняются элементы 

недоразвития. Дети затрудняются в передаче логической последовательности событий, 

теряют логику изложения, застревают на второстепенных деталях сюжета, а главные 

события упускают, могут повторять отдельные эпизоды по несколько раз и т.д. Всё выше 

перечисленное говорит о необходимости продолжения коррекционной работы с этими 

детьми, иначе при обучении русскому языку в школе у них возникнут значительные 

трудности. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжёлые нарушения речи в подготовительной к школе группе комбинированной 

направленности. 

Целью данной работы является комплексная подготовка детей к обучению в школе. 

Поэтому логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим 

развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовке детей к овладению элементарными навыками чтения и 

письма. В процессе данной работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

 Способности сосредоточиться 

 Умения войти в общий ритм и темп работы 

 Умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, 

так и групповых занятий 

 Умения доведения начатой деятельности до предполагаемого результата 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, на развитие интегративных 

качеств в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих качеств в 

речевой коммуникации. 

 

 



Направления коррекционно-развивающей работы. 

 Совершенствование произносительной стороны речи 

 Совершенствование лексико-грамматической стороны речи 

 Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

 Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма 

 

Содержание логопедической  работы с детьми, имеющими тяжёлые 

нарушения речи в подготовительной к школе группе комбинированной 

направленности. 

 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 

Совершенствование произносительной стороны речи. 

Закреплять навыки чёткого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух в речи сохранные звуки с опорой 

на акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

Коррегировать произношение нарушенных звуков ([л], [л`], [j], [с], [с`], [з], [з`], [ц], 

[ш], [ж], [р] и т.д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные – 

согласные; звонкие – глухие; твёрдые – мягкие; свистящие – шипящие). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельную речь детей слова сложной слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску 

речи.(приложение 2). 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширять и обогащать словарный запас в процессе изучения новых текстов. 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счёт словосложения (пчеловод, книголюб, белоствольная берёза, 

длинноволосая девочка, громкоговоритель); прилагательных с различными значениями 

соотнесённости (плетёная изгородь, черепичная крыша, камышовый шалаш и т. д.). Учить 

употреблять в самостоятельной речи существительные с увеличительным значением 

(голосище носище, ручища). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов – глаголов, 

прилагательных, существительных, наречий (вкатить – выкатить; внести – вынести; 

жадность – щедрость; бледный – румяный и т. д.). 

Учить объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(лыжник – это спортсмен, который катается на лыжах). 

Упражнять в подборе и практическом употреблении в самостоятельной речи 

синонимов (скупой, жадный, скряга, скупердяй  жадина и т. д.). 

Учить дифференцированно использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень  прилагательных (добрее, злее, чище, 

громче, слаще); сложные составные прилагательные, обозначающие оттенки цветов 

(светло-зелёный, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений (душа поёт, 

сгореть со стыда и др) 

Совершенствовать умение преобразовывать название профессий мужского рода в 

профессии женского рода (учитель – учительница; певец – певица). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец – 

танцевать – танцовщик – танцовщица – танцующий). 

 

 



Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи. 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов и 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов. Составлять 

описательные рассказы о каждом из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов и 

словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в составлении предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счёт введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные связи, существующие между частями 

сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросно-

ответный и наглядно-графический планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения, скороговорки. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный или 

вопросный план. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества, дополняя или изменяя их 

отдельные эпизоды. 

Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук, слог, слово, предложение». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных – 

согласных; твёрдых – мягких; звонких – глухих, а также звуков, отличающихся способом 

и местом образования. 

Формировать умение выделять из состава слова начальный гласный под 

ударением. 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трёх – четырёх гласных 

звуков. Учить проводить анализ обратных слогов. 

Формировать умение выделять последний и первый согласный звук  из состава  

слова. 

Формировать умение выделять гласный звук из положения после согласного в 

слогах и словах. 

Учить производить анализ и синтез прямых и обратных слогов. 

Знакомить с буквами, звуки которых сохранны или правильно произносятся: а, у, о, 

и, ы, м, п, т, к -  количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей детей. Учить 

анализировать оптико-пространственные и графические признаки букв. 

Учить составлять из букв разрезной и магнитной азбуки слоги, начиная с обратных. 

(приложение 2) 

Развивать оптико-пространственные ориентировки, графо-моторные навыки. 

 

2 период – январь, февраль, март, апрель, май. 

Совершенствование произносительной стороны речи. 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 

речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] – 

[л], [с] – [ш], [ш] – [ж] и т.д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] – [т`] – 

[ч], [ш] – [щ], [т] – [с] – [ц], [ч] – [щ] и т.д.). 



Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р`], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма  речи, обогащать её 

интонационно-мелодическую окраску. 

Развитие лексико-грамматических средств. 

Уточнять и расширять значения слов с опорой на лексические темы. 

Активизировать словообразовательные процессы через объяснение и употребление 

в речи  сложных слов типа: стекловата, Белоснежка, сладкоежка, снегокат. 

Объяснять и употреблять в речи слова с уменьшительно-ласкательным и 

увеличительным значением (кулак – кулачок – кулачище). 

Закреплять употребление обобщённых понятий на основе тонких дифференциаций 

(цветы бывают садовые, лесные, полевые, луговые). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (красивый, прекрасный, 

великолепный, замечательный; молить, просить, упрашивать; плакать, рыдать, 

всхлипывать, ныть). Учить использовать их в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде и 

падеже. 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

(веселье – весёлый – веселиться – веселящийся).  

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и 

временных  связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений путём 

введения в них однородных членов. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

 с распространением предложений 

 с добавлением эпизодов 

 с элементами рассуждений 

 с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 

кульминации, завершения сюжета) 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навык составления рассказов-описаний (одного предмета или 

двух предметов в сравнении). 

Продолжать учить составлять рассказы по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания и предложения с рифмующимися 

словами. 

Совершенствовать навыки составления развёрнутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счёт подробного, последовательного описания действий, 

поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять понятия, характеризующие 

звуки: «глухой – звонкий; твёрдый – мягкий». Введение нового понятия «ударный 

гласный звук». 

Закреплять изученные буквы, формировать навыки их печатания. 



Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляционным и 

акустическим признакам. 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать учить делить слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов. 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки печатания слов, начиная со слов простой слоговой структуры 

и постепенно усложняя её. Учить анализировать, читать и печатать эти слова. 

Учить преобразовывать слова, путём замены букв, удаления их из слова или 

добавления; дописыванию слов из слогов. 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность, 

называть место заданного слова. 

Учить выкладывать из разрезной азбуки и читать короткие предложения. 

Знакомить с правилами написания предложений. 

Формировать навык по слогового, осознанного чтения. 

 

Содержание работы участников коррекционно-образовательного процесса. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога. 

 Выявление психологических особенностей ребёнка посредством 

психодиагностики 

 Коррекция психо-эмоциональной сферы через проведение тренинговых 

упражнений, игр; игротерапию, песочную терапию и т.д. 

 Профилактика нервно-психических расстройств. 

 

Содержание деятельности медицинских работников. 

 Ежегодное проведение углублённого медицинского осмотра 

 Разработка и реализация индивидуальных маршрутов оздоровления детей 

 Профилактика заболеваний посредством витаминотерапии, физиолечения 

 Контроль и оценка физического развития детей 

 Контроль за соблюдением сан-эпид режима. 

 

Содержание деятельности музыкального руководителя. 

Особенности детей с ОНР отражаются на специфики проведения музыкальных 

занятий. В связи с этим широко используется ряд упражнений 

 Для развития основных движений 

 Для развития мелких мышц рук 

 Для  активизации внимания 

 Для воспитания музыкального ритма 

 Для ориентировки в пространстве 

 Для развития «мышечного чувства» 

Особое внимание уделяется танцевальным движениям, это – пляски под пение, 

хороводы, игры с пением. Широко применяются музыкально-дидактические игры для 

развития фонематического слуха и воспитания слухового внимания; ритмические игры с 

заданиями на ориентировку в пространстве; упражнения на различения музыкальных 

звуков по высоте и длительности; распевки на автоматизацию звуков, над которыми дети 

работают с логопедом. 

Особое внимание уделяется логоритмическим занятиям, на которых речевое 

нарушение преодолевается путём развития и коррекции двигательной сферы в сочетании 

слова с движением. Данные занятия проводятся в ДОУ 1 раз в неделю. 



 

Содержание деятельности воспитателя. 

В задачу воспитателя входит: 

 обязательное выполнение требований общеобразовательной программы 

воспитания и обучения;  

 решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 

работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. 

 создание доброжелательной обстановки в группе, укрепление веры в 

собственные силы и возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с 

речевым дефектом, формирование интереса к занятиям; 

 повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в 

каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за проявлением 

речевой активности детей, за правильным употреблением поставленных или 

исправленных звуков, усвоенных грамматических форм. В случае необходимости 

воспитатель тактично исправляет речь ребёнка. 

Воспитатель направляет своё внимание не только на коррекцию имеющихся 

отклонений в речевом и физическом развитии, на обогащение представлений об 

окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов. Этим создаётся основа для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребёнка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

Компенсация речевого недоразвития ребёнка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены программой детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель учитывает 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствует 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание уделяется развитию познавательных процессов детей. При этом 

учитывается отставание в формировании познавательной активности, которое возникает у 

детей в результате речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приёмов семейного воспитания и т. д.  

Реализация всего выше изложенного возможна при хорошем знании возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Воспитатель анализирует различные негативные проявления ребёнка, вовремя 

замечает признаки агрессивности, конфликтности, повышенной утомляемости, 

истощаемости, вялости, пассивности, в связи с этим предъявляет различные требования, 

осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению ребёнка. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в большинстве 

случаев предупреждает возникновение стойки нежелательных отклонений в поведении, 

формирует в группе социально приемлемые отношения. 

Для того чтобы дети научились слышать грамматические и фонетические ошибки в 

своей речи, воспитатель привлекает внимание ребёнка к его речи, побуждает к 

самоконтролю за ней. Речь воспитателя является образцом для детей с ОНР и поэтому она 

должна быть чёткой, предельно внятной, выразительной, хорошо интонированной. Важно 

учитывать, что дети по-разному реагируют на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. Особое внимание уделяется детям, 

имеющем в анамнезе неврологическую симптоматику. 

При формировании у детей  навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда воспитатель использует различные речевые ситуации для 

работы над пониманием, усвоением и закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики. При изготовлении различных поделок, игрушек, сувениров, открыток 

и т. д. воспитатель в непринуждённой форме побуждает детей к речевому общению. Дети 

называют материал, инструменты, которыми работают, рассказывают сначала с помощью 

педагога, а затем и самостоятельно о процессе труда, последовательности своих операций. 



Это позволяет также работать над качественным словарём, активно включаться в процесс 

словообразования.  

Хорошей базой для установления причинно-следственных связей и развития речи и 

мышления является расширение, обогащение и уточнение представлений о животном и 

растительном мире, явлениях природы. Отрабатывается точность употребления слов 

определённой тематики, в самостоятельной речи детей активно используются предложно-

падежные конструкции, изменения родовых окончаний существительных и 

прилагательных. Воспитатель должен создавать ситуации, побуждающие детей к 

общению на определённую тему, это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, а в дальнейшем служит базой для 

составления небольших рассказов различных видов (повествования, описания, 

рассуждения). 

 

Коррекционно-развивающая работа по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация словаря детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 

2) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий; 

3) овладение средствами общения и способами коммуникативного воздействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений. В других случаях воспитатель сосредотачивает 

своё внимание на закреплении достигнутых на логопедических занятиях результатов. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое коррегирующее 

значение. Наряду со специальной  логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребёнка, преодолению речевых недостатков. 

Воспитатель уделяет внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков, тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребёнка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное, эстетическое) развитие. 

В режимные моменты воспитатель создаёт возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. При этом у дошкольников формируется 

положительный фон для регуляции речевого поведения. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации 

предметов, действий признаков. 

Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий 

обязательно соотносится с коррекционной работой логопеда. 



При изучении каждой темы совместно с логопедом намечается тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, качественный словарь), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем в практическом употреблении (Приложение 

3).Словарь, предназначенный для понимания речи должен быть значительно шире, чем 

для активного использования. Оговариваются также типы предложений, которые должны 

преобладать в данный период обучения, уровень требований к самостоятельной речи 

детей. 

 

Коррекционно-развивающая работа в реализации образовательной области 

«Познавательное развитие». 

В процессе усвоения счёта и количества дети учатся  согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными. Воспитатель закрепляет умение детей 

образовывать форму множественного числа существительных. В процессе сравнения 

множеств дошкольники должны усвоить  математические выражения: «больше, меньше, 

поровну». При усвоении порядкового счёта различать вопросы «Сколько? Который по 

счёту? Какой?» и при этом правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительными. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая отношения между предметами 

разной длины (высоты, ширины) учатся употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных: «Широкий, шире, самый широкий; узкий, уже, самый узкий и т. д.».На 

занятиях дети также усваивают геометрические термины: круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, шар, цилиндр, куб. Называют геометрическую форму в обиходных 

предметах и образовывать при этом соответствующие прилагательные, согласуя их с 

существительными в роде, числе и падеже(круглая тарелка, квадратный ковёр, 

треугольный флажок). 

Воспитатель совершенствует умения детей ориентироваться в окружающем 

пространстве, понимать смысл пространственных и временных отношений. Сначала дети 

усваивают это в пассивном словаре, а затем в активном. Это такие понятия, как «справа, 

слева, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, вчера, 

сегодня, завтра. В связи с психофизиологическими особенностями детей с ОНР у них 

специально необходимо формировать умение передавать в речи местоположение 

предметов, их расположение относительно других предметов или объектов. Воспитатель 

закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение 

того или иного предмета по отношению к другому; в дальнейшем дети учатся отображать 

эти отношения в собственной речи. 

При определении временных отношений в активный словарь детей включаются 

понятия вчера, сегодня, завтра, до, после, раньше, перед, позже, в одно и тоже время и др. 

Занятия строятся в соответствии с объёмом требований, предусмотренных 

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

Васильевой. 

Характер организации образовательной деятельности и отбор лексического 

материала при организации продуктивной (конструктивной) деятельности позволяет 

активизировать и расширять словарь детей приставочными глаголами, наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. При этом необходимо уделять 

внимание развитию мелкой моторики и зрительно-пространственной ориентировке. 

 

Коррекционно-развивающая работа в реализации образовательной области 

«Физическоеразвитие». 

При реализации данной области обязательно учитываются особенности 

психомоторного развития детей, имеющих нарушения речи. Дети с органической 

природой речевого нарушения могут быть возбудимыми, отвлекаемыми, нетерпеливыми 

или вялыми, заторможенными. Однако, даже если органические явления нарушений 

отсутствуют, моторная сфера детей с ОНР значительно отличается от возрастной нормы и 

требует специальных упражнений, кроме общепринятых способов физического 



воспитания. Коррекция направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление 

неправильных поз, выработку статической выносливости равновесия, упорядочения темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движением и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой в дальнейшем для успешного и полного 

становления навыка письма. 

В процессе правильно организованной работы устраняются некоординированные, 

скованные, недостаточно ритмические движения. 

Особое внимание уделяется также развитию тонкой моторики пальцев рук, работе 

над  правильным дыханием. 

 

Интеграция деятельности педагогов и родителей по коррекции речевых 

нарушений. 

Коррекционная работа с дошкольниками предполагает активное включение 

родителей в коррекционный процесс и закрепление речевых навыков в условиях семьи. 

Работу с семьёй ребёнка логопед проводит совместно с воспитателями группы, что 

позволяет добиться более высоких результатов. 

У родителей детей, имеющих речевые нарушения, могут присутствовать 

определённые психологические барьеры, на первых порах препятствующие установлению 

доверительных отношений с логопедом и воспитателями группы. Для  их снятия особенно 

важны чуткость и такт педагогических работников, уважение, деликатность и 

сдержанность по отношению к родителям воспитанников. Родителям необходимо 

продемонстрировать стремление к сотрудничеству, желание вместе заботиться о 

полноценном развитии ребёнка в свойственных каждой семье условиях. 

Реализация работы с родителями осуществляется по двум направлениям: 

- просветительское; 

- организация совместной деятельности семьи и педагогов ДОУ 

Используются такие формы взаимодействия, как: 

 Индивидуальные и групповые консультации 

 Тематические семинары 

 Выставки для родителей 

 Посещение родителями занятий логопеда и воспитателей 

 Тренинги, семинары-практикумы для родителей 

 Просмотры фрагментов видеозаписей занятий 

 Родительские собрания, направленные на обсуждение общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении; 

 Совместная деятельность и сотворчество ребёнка и родителей 

 Участие ребёнка и родителей в образовательных проектах ДОУ 

 Изготовление листовок-памяток, буклетов для родителей ит. Д. 

Учитель-логопед и воспитатели группы одинаково корректно и гибко общаются с 

родителями, обладающими как высоким, средним, так и низким уровнем педагогической 

компетентности, и в зависимости от этого впоследствии выстраивают тактику 

взаимодействия с каждой семьёй. 

Они знакомят родителей с доступными в домашних условиях методами 

стимуляции речевого развития и коррекции его недостатков. Направляют усилия 

родителей на укрепление здоровья ребёнка, профилактику заболеваний органов слуха и 

носоглотки, что способствует упрочению базы для становления полноценной речи. 

Логопед обязательно напоминает родителям о дозировании речевой нагрузки, 

напоминая о языковых возможностях ребёнка, которые нельзя переоценивать, чтобы не 

вызвать невротические реакции. 

 

 

 



Результаты освоения раздела программы «Коррекционная работа». 

У детей с тяжёлыми нарушениями речи наряду со сформированностью 

интегративных качеств, соответствующих возрасту, должны быть сформированы 

специфические умения и навыки. 

Ребёнок старшей группы комбинированной направленности с тяжёлыми 

нарушениями речи в конце года: 

 Понимает обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы 

 Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи 

 Правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи 

 Пользуется в самостоятельной речи простыми и сложными распространёнными 

предложениями, объединяет их в рассказ 

 Владеет элементарными навыками пересказа 

 Владеет навыками диалогической речи 

 Владеет навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительных и 

увеличительных форм существительных и т. Д. 

 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные и родовые окончания слов проговариваются чётко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляются правильно 

 Использует в свободном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений).  

 Владеет элементами грамоты 

 Владеет навыками анализа и синтеза односложных слов. 

Ребёнок подготовительной к школе группы комбинированной направленности 

с тяжёлыми нарушениями речи в конце года умеет: 

 Свободно составлять рассказы, пересказывать 

 Владеет навыками творческого рассказывания 

 Адекватно употребляет  в самостоятельной речи простые и сложные 

распространённые предложения, усложняя их придаточными причины, следствия, 

однородными членами и т. д. 

 Понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги 

 Понимает и употребляет в речи все лексико-грамматические категории 

 Владеет навыками словообразования разных частей речи и переносит эти 

навыки на другой лексический материал 

 Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка 

 Владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи 

 Владеет навыками звукового и слогового анализа и синтеза 

 Владеет графо-моторными навыками 

 Владеет элементарными навыками чтения и письма 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической работы 

Содержание образования  коррекционной работы в группе для детей с ТНР определяется: 

1. Специальной программой: 

Программа логопедической работы по преодолению  общего недоразвития речи/ 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М,, Просвещение,2008 

2.Технологиями (методиками): 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для пре-

одоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

 Взаимодействие детского сада и семьи в преодолении речевых нарушений у детей до-



школьного возраста //Дошкольная педагогика. – июль 2008.  

 Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием 

речи. - М.: АСТ: Астрель :Транзиткнига, 2006. 

 Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: Метод. пособие 

/Сост. И.Ю. Кондратенко. - М., 2005. 

 Дошкольная логопедическая служба: из опыта работы / под ред. О.А. Степановой. - М., 

2008. 

 Иванова О.Ф. Пути оптимизации совместной работы учителя-логопеда и воспитателя 

//Научно-методический журнал «Логопед». - 2009. - №3.  

 Игры в логопедической работе с детьми: Книга для логопеда. /Ред. сост. В.И. Селивер-

стов. – М., 1987. 

 Карпова С.И., Мамаева В.В., Никитина А.В. Взаимодействие в работе специалистов ре-

чевой группы // Логопед в детском саду. – 2007. - № 9 (24). 

 Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логиче-

ского мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР: Мет. Пособие. - М.: 

ГНОМ и Д, 2003. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедиче-

ские занятия по лексико-семантическим темам  в подготовительной к школе группе. - М.: 

ГНОМ и Д, 2006. 

 Лизунова Л.Р. Организация единого речевого режима в ДОУ //Научно-методический 

журнал «Логопед». - 2009. - №3. 

 Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. - М., 2006. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с об-

щим недоразвитием речи. -СПб., 2004. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Пособие для логопедов, дефектологов.- 

М.: Мозаика- синтез,» 2004. 



2.4. Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений) 

 

2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и животного 

мира Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Сибири, 

историей родного края. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями нашего региона. 

1. Географические, культурно-исторические, экономические особенности. 

Иркутская область расположена в центре Азиатского материка на юге Восточной 

Сибири, в бассейнах верхнего течения рек Ангары, Лены и Нижней Тунгуски и занимает 

площадь 776 тыс. км2, что составляет 4,5% территории Российской Федерации. Удобное 

географическое положение на путях в Монголию и Китай, в бассейн Амура и к берегам 

Тихого океана, а также через бассейн Лены в Якутию и на северо-восток Сибири, сыграло 

в прошлом положительную роль в росте Иркутска как крупного экономического, 

политического и культурного центра Сибири, имеет и теперь важное значение для 

устойчивого развития области. Через область проходят важные железнодорожные, водные 

и воздушные пути, обеспечивающие связи Восточной Сибири и Дальнего Востока с 

другими экономическими районами России и странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

Административный центр Иркутской области – г. Иркутск. Старинный сибирский 

город, основан как острог в 1661 году и отнесён к историческим поселениям России; 

исторический центр включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Крупный научно-образовательный центр, в котором обучается свыше ста тысяч 

студентов. Среди отраслей промышленности – авиастроение, гидроэнергетика и 

производство продуктов питания. Транспортный узел на Транссибирской магистрали и 

федеральной автодороге «Байкал». 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с дет-

ства окружает маленького иркутянина.  

2. Климатические особенности. 

Климат в Иркутской области резко континентальный. Поэтому по сравнению с 

территориями, расположенными на тех же широтах в европейской части России, в 

Иркутской области бывает самая длинная зима, рекордное количество часов солнечного 

сияния, большая годовая абсолютная амплитуда температур воздуха, высокое давление и 

быстрая смена погоды весной и осенью. 

Поэтому при низкой температуре зимний период прогулка заменяется присутстви-

ем детей в проветриваемом помещении в одежде соответствующей температурному ре-

жиму. При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, 

реализуется индивидуальный подход. 

3. Этнографические (национальные) особенности. 

По результатам Всероссийская перепись населения 2002 г., в области проживают 

представители 140 разных национальностей. Большая часть населения – русские (89,9%), 

второе место по численности занимало коренное население – буряты (3,1%), третье место 

– украинцы (2,1%), четвертое – белорусы (0,5%). В области проживают также армяне, 

немцы, поляки, китайцы, цыгане и др. 

http://irkipedia.ru/content/vostochnaya_sibir
http://irkipedia.ru/content/vostochnaya_sibir
http://irkipedia.ru/content/angara
http://irkipedia.ru/content/lena_reka
http://irkipedia.ru/content/lena_reka
http://irkipedia.ru/content/irkutsk
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.81.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB_%28%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%29


Иркутская область – многонациональный регион со своими корнями и традициями, 

и мы обязаны передать их подрастающему поколению, рассказать об истории нашей 

малой родины, научиться гордиться своим краем. Дошкольный возраст – важный период 

для становления личности, период развития представлений о человеке, обществе, 

культуре.  

Наши воспитанники имеют возможность общаться с представителями разных 

национальностей; знакомиться с народными играми,  игрушками и национальными кук-

лами;  приобщаться к музыке, устному народному творчеству, художественной литерату-

ре, декоративно-прикладному искусству и живописи коренных народов Сибири.  По-

скольку сибирский регион многонационален,  ведется работа по приобщению к истокам 

народной культуры, а также формирование гражданской принадлежности патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и бурятской культур, представителями которых являются участники образова-

тельного процесса.  

4. Экологические особенности. 

Территория Прибайкалья  отличается уникальностью флоры и фауны. Посчитано, 

что в настоящее время  на территории Прибайкалья зарегистрировано свыше 2500 видов 

животных и примерно 1000 видов растений. И тем более замечательным оказывается то, 

что очень многие виды из названного числа встречаются только на Байкале, и больше – 

нигде на свете! В открытом Байкале (не считая его обособленных бухт и островов), по 

некоторым данным, 40 % видов растений – его эндемики. А среди животных – 85 %. 

Байкальская фауна и флора богата наличием гигантских и карликовых форм.Явления 

байкальского гигантизма и карликовости не объяснены окончательно и по сей день. Ясно 

одно – в Байкале, в отличие от других пресноводных водоемов, настолько разнообразны 

условия обитания, или экологические ниши, что подходят для жизни от мала до велика. 

Это богатство природы требует бережного отношения от людей, которое формиру-

ется с детских лет. Поэтому особое внимание педагогов обращается на формирование 

экологической культуры детей, заботливого отношения к ближайшему природному окру-

жению.  

 

2.4.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей Восточно-

Сибирского региона, который находит свое отражение в Образовательной программы 

ДОУ, обеспечивается следующими программами и  методическими пособиями:  

 Байкал – Жемчужина Сибири: Учебно-методическое пособие – Иркутск: ГОУ ВПО 

«ВСГАО», 2011. 

 Комплексно - тематическое планирование регионального компонента по образова-

тельной области «Познание» для детей 3-7 лет – Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 

2011. 

 Мишарина, Л. А. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером 

Байкал: учебное пособие/ Л. А. Мишарина - Иркутск: ГОУ ВПО «ИГПУ», 2006. - 

140с. 

 Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

растительным и животным миром Прибайкалья: учебное пособие. – Иркутск: 

Издательство ИГПУ, 2007 

 По родному Прибайкалью: программа  для детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет)/ Авт.-сост. С.А. Калиниченко, А.С. Жидкова, Ю.Д. Модебадзе. – Иркутск, 

2012. – 58 с. 

Основная цель программы «По родному Прибайкалью» (для детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет) – воспитание чувства патриотизма, сопричастности к 

родному краю, родному городу, к природе и культуре Прибайкалья, гражданской 



идентичности («Я – иркутянин», «Я – житель Прибайкалья») на основе изучения 

историко-национальных и природных особенностей родного края. 

Ознакомления детей с историческими, культурными и природными особенностями 

региона  организуется и с использованием авторских парциальных программ, разработан-

ных педагогами ДОУ. 

В целях осуществления работы по региональному компоненту в ДОУ разработана 

и реализуется авторская программа поликультурного образования детей старшего 

дошкольного возраста «Давай дружить: два народа – две культуры», целью которой 

является разработка  и практическая апробация методики формирования основ  

этнокультурной компетентности у старших дошкольников в процессе приобщения к 

историко-культурному наследию русской и бурятской национальных  культур. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

1. Раскрыть теоретико-методологические основания воспитания этнокультурной 

компетентности у дошкольников. 

2. Создать педагогические условия, обеспечивающие эффективность организации 

в условиях ДОУ планомерной   многоаспектной работы по этнокультурному воспитанию 

дошкольников, способствующей формированию доброжелательных и уважительных от-

ношений между детьми разных национальностей  

3. Обосновать особенности функционирования дошкольного образовательного 

учреждения как благоприятной образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей 

воспитание интереса у дошкольников к народной культуре. 

4. Повысить этнокультурную осведомленность родителей и уро-

вень поликультурной компетентности педагогов в условиях профессиональной деятельно-

сти в дошкольном учреждении. 

5. Формировать представления о многообразии культур в регионе посредством 

приобщения к культуре народов Сибири (русских и бурят)  в процессе  ознакомление де-

тей с историей, культурой, традициями и языковыми особенностями русского и бурятско-

го народа как основы этнокультурной компетентности старших дошкольников. 

Авторская программа «С чего начинается Родина» предполагает работу по 

воспитанию нравственно – патриотических чувств детей 5-7 лет и направлена на 

формирование у детей ценностных ориентаций и социального опыта, формирование 

чувства любви к Родине, гордости за свою Малую Родину, воспитанию чувства 

сопричастности к  родному краю, уважения к его прошлому, настоящему и будущему, 

чувства собственного достоинства «Я - россиянин». 

Задачи программы: 

 Воспитание чувства любви к своим родным, близким, детскому саду, городу. 

 Развитие представлений детей о родном крае, достопримечательностях Сибири, его 

экономической значимости, воспитание чувства гордости за свою Малую Родину. 

 Воспитание интереса к традициям своего народа, к народным праздникам. 

 Формирование у детей ценностных ориентаций, социального опыта и сопричастно-

сти к явлениям общественной жизни. 

 Обогащение представлений и знаний детей о труде и профессиях взрослых. 

В процессе реализации данных программ и методик  учитывается  принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с ФГОС и форм организации 

совместной взросло-детской деятельности спланированы по одной теме (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой, 

двигательной, чтение художественной литературы, музыкально-художественной), что 

находит отражение в сюжетных и дидактических играх, ситуативных разговорах и 

речевых ситуациях, путешествиях и экскурсиях, решении проблемных ситуаций, 

коллекционировании, проектной деятельности, лепке, рисовании, моделировании правил 

поведения, совместной трудовой деятельности взрослых и детей и др. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В рамках содержания образовательной области «Познавательное развитие»  дети 

осваивают познавательный материал регионального характера,  раскрывающий история, 



особенности художественной, музыкальной, игровой культуры народов Прибайкалья, 

традиций родного края, его природного своеобразия.  

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются наблюдения, в том 

числе циклические, коллекционирование, моделирование, решение проблемных ситуаций, 

детское экспериментирование, проектирование, конструирование. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В игре создается социальное и личное пространство, где ребенок регулирует 

взаимоотношения, заключает «договоры» на основе правил, приобретает опыт 

коммуникаций и толерантного отношения друг к другу. Ролевая игра возникает и 

развивается, прежде всего, в том случае, когда в центре ознакомления с региональной 

окружающей действительностью стоит человек, его деятельность, поступки, отношения 

(выращивание человеком растений, забота о других людях, управление транспортом, 

использование машин и т. п.). 

Содержание данной образовательной области направлено также на достижение 

цели положительного отношения к труду людей, живущих рядом с ними,  сохраняющими 

и приумножающими богатство родного края. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Используя сибирский литературный материал, через художественное слово детей  

знакомят с литературным богатством сибирского края, «малой» родины, прививают 

любовь к «малой» родине, уважение к своей истории, народу, формируют основы 

культурной идентификации.  

Литературные произведения сибирских писателей способствуют обогащению 

активного словаря; объясняют ребенку особенности жизни разных народов родного края 

на его земле, знакомят с их бытом, национальными традициями, фольклором, дают 

прекрасные образы национального литературного языка, расширяют представления 

ребенка об окружающем мире, развивают умение чувствовать, сопереживать, беречь свои 

традиции, природу, позволяют сформировать активную позицию к жизни своего края, 

литературный и художественный вкус, а также способствуют появлению собственных 

суждений о прочитанном, потребности высказываться, развивают речь. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Через реализацию содержания области «Художественно-эстетическое развитие» 

детей знакомят с историей культурных художественный традиций родного края, 

художественно-прикладным творчеством, музыкальной культурой, ценностями и 

этнокультурными традициями региона именно на материале местных художественных и 

музыкальных произведений, благодаря которым дети не только получают возможность 

беспрепятственно включаться в те области человеческой практики, которые традиционно 

сложились в регионе, но и обогащать свой художественно-эстетический опыт. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В рамках содержания образовательной области «Физическое развитие»  дети 

знакомятся с народной спортивно-игровой культурой, имеющих место в обрядовых 

спортивных состязаниях и повседневных народных спортивных играх.  

Основные представления о родном Прибайкалье, об озере Байкал, его 

уникальности, исторических и культурных достопримечательностях города Иркутска дети 

получают в совместной деятельности педагога и детей, однако, закрепление полученных 

знаний происходит как в самостоятельной деятельности детей, так и в общении с 

родителями. Кроме того, родители могут обеспечить чувственный опыт своих детей, 

организовав реальную (а не виртуальную как в детском саду) экскурсию по улицам и 

музеям г. Иркутска, к берегам Байкала, на Ангару. Акцентирование родителями внимания 

ребенка на тех или иных региональных особенностях природы, истории, культуры будет 

способствовать обогащению кругозора, становлению собственной субъектной позиции 

ребенка в сохранении озера Байкал.  

 

 



2.4.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

разработанной под руководством авторского коллектива Н.Е. Веракса,  Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой с детьми раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  используются программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей (авторы - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В связи с тем, что на 

региональном и муниципальном уровнях нет нормативных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ с учетом климатических условий, в учреждении 

разработан режим пребывания детей с учетом холодного и теплого времени года. 

Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности сформированы по 

возрастному принципу. Особенности реализации образовательного процесса находят свое 

отражение в выборе модели соотношения основной и вариативной части образовательной 

программы. 

В группах общеразвивающей направленности используется обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражающая деятельность 

образовательного учреждения с приоритетным осуществлением деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста, направленной на  обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих ООП 

НОО. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи). В данных группах используется модель, включающая 

обязательную часть для детей с ОНР. Для детей с ТНР в обязательной части программы 

отражена коррекционная работа по преодолению речевых нарушений. Часть программы, 

формируемая участниками образовательного процесса, ориентирована на обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях. 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса, в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности введено содержание с 

учетом региональных особенностей. Дети получают информацию об особенностях 

природы, истории и культуры родного края.   

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 

(сюжетная и с правилами), продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, 

и чтение художественной литературы. Перечень видов деятельности, «отведённых» 

взрослыми для развития детей может меняться, и зависит от социокультурной ситуации 

развития каждого ребёнка и ценностей общества, в котором он растёт. Перечисленные 

выше культурные практики являются до известной степени универсальными, и 

используемыми взрослыми в любом современном обществе для образования детей. В 

тоже время, они могут быть дополнены другими культурными практиками. Это может 

быть практическая деятельность («трудовое воспитание»); результативные физические 

упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее 

музицирование, и многое другое. 

Причин расширения перечня культурных практик может быть очень много. 

Например, коммуникативный тренинг необходим для ребёнка, которому не довелось в 

раннем детстве находиться в обществе взрослых, обладающих правильной, богатой 

речью, и поощряющих инициативную речь ребёнка. Регулярные и целенаправленные 

физические упражнения необходимы гипотоничному ребёнку. Причина может быть и 



вдругом, например, легко можно представить, что семья музыкантов будет стимулировать 

музицирование ребёнка-дошкольника, и именно эта культурная практика станет 

основополагающим стержнем в развитии личности ребёнка, его культурной идеей. 

Совершенно иным образом сложится жизнь ребёнка, рано проявившего выдающиеся 

физические качества. Для каждого из них необходимы свои культурные практики, и 

поэтому типология культурных практик не претендует на завершённость. 

Использование культурных практик детства: 

организация саморазвития ребенка в детско-взрослой общности;  

взаимодействие детей и взрослых;  

взаимосвязь педагогического проектирования и детской проектной деятельности. 

 

Мастерская игр 

(мастерилка) (автор 

Ерофеева Т.И.) 

 

Мастерская игр или «Мастерилка», т.е. изготовление детьми (с 

помощью взрослых или без них) игр, пособий для себя и для 

малышей. Это позволяет детям применять полученные ранее 

знания для того, чтобы решать практические задачи. 

С помощью «Мастерилки» возможно: 

 закреплять навыки, знания, полученные на занятиях; 

 создавать условия для делового сотрудничества; 

 обогащать словарь детей; 

 подготовить руку к письму через вырезывание, обведение 

трафаретов, шаблонов и т.д. 

На «Мастерилке» предусматриваются разные формы организации 

детей при изготовлении игр. Дети работают индивидуально, в 

парах, подгруппах, но предварительно обговаривается с детьми 

предстоящая работа: 

Что будем делать? Как? 

Какое оборудование и материал понадобятся? 

Как назовем игру? 

Для кого мы будем ее изготавливать? (Для себя, для малышей, для 

друзей и т.д.)? 

Обязательно, всеми вместе, продумываются правила, которые 

должны выполняться детьми и взрослыми. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятие рукоделием, приобщение к народным 

промыслам «В гостях у народных мастеров», просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки «мастерская 

книгопечатания», «в гостях у сказки», игры и 

коллекционирование. 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Цель: расширение социальных контактов, расширение 

представлений в какой-либо области действительности, 

использование одного из способов получения информации - 

консультация со специалистом. 

Необходимость приглашения гостя можно обосновать через 

создание проблемной ситуации или постановку проблемного 

вопроса, ответ на который группа найти не может. В таком 

случае воспитатель рассказывает о человеке, который может 

решить проблему, или ответить на поставленный вопрос, 

предлагает детям пригласить этого человека в гости. 

 

Индивидуальные и 

групповые 

коллекции 

Цель: развитие познавательных интересов, формирование 

операции «классификация», освоение основ публичного 

выступления. 

1 раз в месяц – выставка индивидуальной коллекции 



(воспитателя, ребенка или семейной). 

Собирание групповой коллекции, ее презентация. 

Рассматривание новых экспонатов детских коллекций. 

Игры и задания; 

Ситуации, которые 

можно обсудить; 

Придумывание 

истории о предметах; 

Рисование разных 

лабиринтов, 

маршрутов и пр.; 

Обсуждение 

содержания книжных 

иллюстраций и 

плакатов на бытовые 

темы 

Перечисленные формы помогают ребенку познакомиться с 

функциями и видами различных продуктов и материалов 

человеческой деятельности: предложить детям продолжить 

придаточные предложения, образованные при помощи союзных 

слов чтобы; так как; когда; зачем; потому что; из-за того что; всякий 

раз, когда; может быть, из-за того, что и т.п. (Стол высокий, потому 

что...Пол гладкий, так как…). 

Вопросы и беседы 

Эффективный методический прием - создание стимулирующей 

вопросы детей вопросно-ответной ситуации. Причем вопросы 

должны задавать, прежде всего, дети, а взрослые должны не 

игнорировать прозвучавший вопрос, а заметить, поддержать и 

обсудить его. Прежде чем дать ответ, нужно задуматься над 

проблемой вместе с детьми: действительно, почему что-то 

происходит так, а не иначе. Оказывается, многие когда-то уже 

слышали что-то об этом и могут рассказать, что думают, так что 

возникает обмен мнениями среди детей, аналог «мозговой атаки» 

у взрослых. Важно дать детям возможность высказать свои версии 

происходящего, почувствовать себя компетентными. Поощрять 

вопросы взрослый может также, сам задавая вопросы детям, 

рассуждая вслух, высказывая гипотезы, объясняющие некоторое 

явление в полемическом плане, а также пытаясь интересно, 

компетентно, честно отвечать на прямые вопросы детей. 

Знакомство с планами и 

картами местности 
 

Возможные варианты знакомства детей старшего дошкольного 

возраста с изображением пространства на чертеже или карте 

включает в себя разглядывание, изучение, составление планов-схем, 

прежде всего, непосредственно окружающего ребенка про-

странства. Планы воспринимаются несколько по-разному в 

зависимости от того, лежат ли они на полу, на столе или висят на 

стене. В одном случае их легче превратить в игровое поле, в другом 

- дорисовывать и раскрашивать, наполнять собственным 

содержанием, в третьем - демонстрировать другим и описывать. 

Музейная педагогика 

Взрослые: 

вводят ребенка в мир искусства, формируют его 

художественную культуру в условиях социокультурной среды 

музея; 

способствуют возникновению ценностного отношения к 

искусству, интереса к музеям и выставкам изобразительного 

искусства, эмоционального отклика при восприятии 

подлинников произведений изобразительного искусства; 

формирую «образ музея» как собрания предметов красоты 

культурно-исторического значения; 

развивают художественное восприятие, понимание языка 

искусства, образное мышление. 

Содержание педагогической работы: 

музей игрушки; 



музей декоративно-прикладного искусства; 

коллекции; 

картинная галерея, выставки; 

краеведческий музей; 

музеи истории города Иркутска; 

мини-музеи. 

Социо-игровые 

методы обучения 

Направлены на то, что «нужно не учить, а налаживать 

ситуацию». Налаживать для того, чтобы всем участникам 

захотелось доверять друг другу, чтобы каждому захотелось 

доверять и своему собственному опыту. В результате такого 

налаживания ситуации у детей происходит эффект 

добровольного  и обучения, и научения, и тренировки. Социо-

игровая технология ведения занятия – это организация занятия 

как игры-жизни между микрогруппами детей  (малыми 

социумами – отсюда и термин «социо-игровая») и одновременно 

в каждой из них. 

Музыкально – 

театральная и 

литературная 

гостиная  

Форма организации художественно – творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и воспитанников на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.) способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому – либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. В ДОУ организуются досуги 

«здоровья и подвижных игр», «музыкальные и литературные 

досуги». Организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (старший дошкольный возраст), в этом 

случае организуется как «кружок», например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

2.4.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

Самостоятельная деятельность воспитанников протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно – ролевые игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в литературном центре; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Организация образовательного процесса включает две основные задачи:  

создание и поддержку психологического фона, благоприятствующего актуализации 

самостоятельной активности ребенка; 

поддержку и направление этой активности сообразно целям развития. 



Решение этих двух задач и составляет основное содержание педагогического 

действия в рамках образовательной программы.    

Первая из этих задач предполагает:  

создание соответствующей развивающей предметно - пространственной среды, 

приглашающей ребенка к действию;  

выявление и устранение факторов, блокирующих или тормозящих детскую 

активность.     

     Вторая задача предполагает обеспечение ребенка средствами и 

содержательными творческими ситуациями, обеспечивающими полноценную культурную 

дифференциацию общего способа действия на грани возможностей каждого ребенка. 

Названные задачи определяют содержание и регулярность педагогической 

обратной связи, которая придает педагогическому действию дискретный, пошаговый 

характер. Продумывание и реализация таких «рефлексивных педагогических  шагов» и 

есть «проектирование образовательного процесса».  

В развитии детской инициативности и самостоятельности педагогу необходи-

мо соблюдать ряд требований: 
2 – 3 года 

Сформирование инициативы у детей третьего года жизни проводится при 

выполнении следующих условий: 

вся работа с детьми направлена на формирование инициативной личности, 

особенно в ведущем виде деятельности - игре; 

основным методом руководства игрой для формирования инициативы, является 

метод проблемных ситуаций; 

формирование интеллектуальной активности в игре.  

 

3 – 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

в ходе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность.  

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 



поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр; 

негативные оценки можно давать  только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы; 

недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжет игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность; 

участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, который взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 -6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6 – 7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 



обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Основными технологиями реализации личностно-деятельностного подхода в 

процессе  специально-организованной образовательной деятельности, на наш взгляд, 

являются: проектная технология, технология проблемного обучения, игровые технологии, 

технология организации коллективного творческого дела, технология развивающего 

обучения, ТРИЗ и др. Они способствуют 

– проблематизации творческой деятельности детей, создавая адекватные условия 

для развития способностей ребенка к самостоятельной творческой деятельности; 

–  формированию у дошкольников адекватных способов коммуникации, обеспечи-

вая ребенка логикой совместной творческой деятельности; 

–  проживанию, переживанию ребенком ситуаций аналоговых взрослым ситуациям 

творческого роста и соответствующего обобщения их результатов, обеспечивая повыше-

ние уровня социально-личностного развития дошкольника;  

– развитию способности к опосредствованному творческому отражению и 

преобразованию окружающего мира и себя.  

– появлению деятельностно-активного отношения к миру, изменению внутренней 

позиции субъектов учебно-воспитательного процесса как созидателей, самостоятельно 

созидающих для других и для себя новый интеллектуальный или реальный продукт. 

Включенные в такой процесс дети и педагог становятся ответственными за его результат.  

Данные технологии обладают свойством универсальности в условиях вариативной 

организации педагогического процесса, ориентированного на целостное развитие ребенка 

как субъекта разных видов деятельности и поведения.  

Педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес. Правильно организованная работа над проектом, 

позволяет сделать процесс обучения не только, более оптимальным, но и более 

интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, 

умения, компетенции и ценности. Проектная деятельность, как ни какая другая 

поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях ДОУ и семьи. Внедрение 

проектного метода в работу с детьми дошкольного возраста помогает решить ряд задач: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

- вся возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношенийтребует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления.  

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет 

не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-

значимого продукта.  

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 



Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей 

объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

Детская инициатива активно 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 осуществляются 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.  

 

Методы и приемы поддержки детской инициативы 

 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Поощрение детских 

вопросов: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» 

Поощрение детских 

вопросов: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» 

Поощрение детских вопросов и 

самостоятельный поиск ответов 

на них 

Поощрение стремления 

к наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов 

Создание возможности для 

разнообразных 

обследовательских 

действий, приемов 

простейшего анализа, 

сравнения, умения 

наблюдать. 

Поддержка потребности в 

проявлении индивидуальности,  

самоутверждении и признании 

со стороны взрослых и 

сверстников. Для этого важно 

показать детям рост их 

достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, 

инициативных действий, помочь 

ощутить свое взросление, 

вселить уверенность в своих 

силах.  

Создание  ситуации 

самостоятельного 

поиска решения 

возникающих проблем 

Насыщение жизни детей 

проблемными 

практическими и 

познавательными 

ситуациями, в которых 

детям необходимо 

самостоятельно применить 

освоенные приемы, 

инициативу, активность, 

умение совместно 

находить правильное 

решение  

Насыщение жизни детей 

проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо 

самостоятельно применить 

освоенные приемы, инициативу, 

активность, умение совместно 

находить правильное решение 

Положительный пример 

воспитателя доброго 

отношения к 

окружающим: как 

Обсуждение вопросов и 

проблем со взрослыми «на 

равных», выполнение 

деятельности в 

Создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, 

художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, 



утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. 

сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками 

словесное творчество (поставить 

спектакль по мотивам знакомых 

сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а 

затем оформить обложку и 

иллюстрации и др. 

Организация активной 

разнообразной 

деятельности в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве (имитации, 

подражание образам 

животных, танцевальные 

импровизации и т. п.) 

Постоянное обогащение и 

обновление материалами 

центров активности 

(центры игры, 

театрализации, искусства, 

науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности) для 

свободного пользования 

детьми. 

 

Свободный выбор 

интересных занятий в 

центрах активности  

Внесение в группу предметов, 

побуждающих детей к 

проявлению интеллектуальной 

активности: новые игры и 

материалы, таинственные 

письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, 

зашифрованные записи, детали 

каких-то технических 

устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п.  

Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить 

предположения, испытывают 

радость открытия и познания.  

 Создание ситуаций, в 

которых дошкольники 

приобретают опыт 

дружеского общения, 

внимания к окружающим 

Чтение книг,  выделение роли 

книги как источника новых 

знаний, получения ответов на 

самые интересные и сложные 

вопросы. 

  Тематические проекты 

 

Сочетание форм работы с воспитанниками и детской деятельности: 

Детская 

деятельность 
Примерные формы работы 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, игры малой подвижности, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, соревнования, ознакомление 

с правилами и нормами безопасности в двигательной деятельности, 

ознакомление детей с видами спорта, наблюдение за способами 

движения разных объектов, упражнение на развитие крупной, мелкой 

моторики, гимнастика (утренняя, «бодрящая», «ленивая», 

корригирующая, дыхательная), динамическая пауза, физкультминутка, 

пешеходная прогулка. 

Игровая 

Сюжетные игры (ролевая, драматизация, имитационная, народная, 

режиссерская, хороводная, пальчиковая, артикуляционная, игра – забава, 

музыкальная), игры с правилами (игра – головоломка, сенсорная, на 

ориентировку в пространстве, релаксационная, словесная, речевая, игра с 

тенью, на поддувание, с водой). 

Коммуникативная 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 



себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения. Беседа, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами), минутки общения, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры (сюжетные, с правилами), планирование 

последовательности действий, деятельности, самостоятельный поиск 

ответов на вопросы, экологическая ситуация, решение логических задач, 

загадок, ребусов, головоломок, проектная деятельность. 

Трудовая 

Формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, 

желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности. Самообслуживание, 

ознакомление с принадлежностями личной гигиены, хозяйственно – 

бытовой труд, общественно – полезный, природоохранный, ручной труд, 

непосредственное наблюдение за трудом взрослых, чтение 

художественной литературы о труде, орудиях труда, развитии 

цивилизации, рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях, 

ознакомление с инструментами, создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление предметов для игр. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение и обсуждение, разучивание, придумывание сказок, рассказов, 

пересказ, просмотр и обсуждение видеофильмов, телепередач, выставка 

иллюстраций, портретов писателей, изготовление книжек – малышек, 

литературная викторина, сочинение загадок. 

Продуктивная 

Рисование, лепка, аппликация, мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов, выставка, портфолио, 

нетрадиционные техники, картинная галерея, изготовление украшений 

для группового помещения к праздникам, изготовление сувениров, 

украшение предметов для личного пользования, обсуждение средств 

выразительности. 

Музыкально - 

художественная 

Пение, слушание, игра на музыкальных инструментах, изготовление 

шумовых инструментов из бросового материала, природного материала, 

пластические и мимические этюды, выразительное движение, танец, игра 

– развлечение, оркестр на детских музыкальных инструментов. 

 

2.4.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации ОП ДО является сотрудничество с семьей: 

дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники педагогического 

процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий субъектов 

образовательного пространствав образовательном процессе. Равноправными субъектами 

педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 

медсестры, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

- открытость к сотрудничеству; 

- возможность запросить, и получить информацию; 

- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы 

или с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и 

оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Цель взаимодействия -гармоничное развитие ребёнка дошкольника при активном 

участии его родителей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 



Основные направления взаимодействия семьи и ДОУ: 

- профессиональное взаимодействие педагога на основе современных знаний о 

семье; 

- формирование комплексных  психолого-медико-педагогических рекомендаций 

для родителей; 

-изучение социального статуса семьи и установление контактов с их членами, 

- согласование воспитательно- образовательных задач в семье и ДОУ; 

-вовлечение родителей в  совместную с детьми и педагогами деятельность.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноответственность родителей и педагогов. 

Сотрудничество с семьей как обязательное условие успешной реализации 

образовательной программы дошкольного образования,  позволит обеспечить ее 

эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуж-

дение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким 

людям). 

В учреждении предусмотрены разнообразные формы работы с родителями: 

Функциисовместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы сотрудничества с семьей 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направлен-

ных на  развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование(учет осо-

бых интересов семьи, персонала и других членов местного со-

общества);  

- опора на размышления родителей на процесс развития детей, о 

своей работе, педагогических знаниях и практическом и жиз-

ненном опыте;  

- получение у родителей информации об их ожиданиях в отно-

шении их ребенка и использование этой информации для вы-

страивания индивидуальной траектории развития ребенка, от-

ражая ее в перспективных, календарных планах), организацию 

образовательного процесса, оценку результата освоения детьми 

образовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного про-

цесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специ-

альных знаний и умений родителей и их желания участвовать в 

жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 



- сайт ДОУ- http://8.detirkutsk.ru/; 

- презентация достижений; 

- информирование  родителей о целях, задачах, прогнозируемом 

результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его 

личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и 

краткосрочных);о том, как родители могут в этом помочь детям 

дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать 

для того, чтобы расширить и дополнить образовательную дея-

тельность, проводимую в группе детского сада; 

-  

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консуль-

тантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка и изготовление учебных пособий и ди-

дактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представи-

телей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями пробле-

мам; 

- форум для общения родителей и педагоговmbdou8.blogspot.ru; 

- информационное поле; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 

- папки-передвижки, листовки, памятки, буклеты; 

- демонстрации детских работ. 

- организация семинаров, моделирование решения проблем, за-

дач, мастер-классов и др. 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы. 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- праздники и развлечения; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии; 

- игровые семейные конкурсы, викторины. 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- портфолио; 

- проведение собеседований с родителями ребенка для обсужде-

ния достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для 

получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и по-

требностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио детских достижений каждого ребенка, в кото-

ром накапливают письменную информацию и образцы продук-

тов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки 



результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного 

процесса, своего участия в процессе воспитания и развития ре-

бенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития де-

тей для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и 

последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, спо-

собствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том 

числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ. 

 

Формы сотрудничества с семьей по направлениям: 

 

по социально-коммуникативному развитию детей: 

- привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подго-

товка атрибутов, ролевое участие); 

- анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьей; 

- проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетентности в вопросах воспитания; 

- рекомендации родителям о расширении семейной библиотеки (медико-

психологическая литература, периодическая печать) с целью распространения инноваци-

онных подходов к воспитанию детей; 

- совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и 

участков в дошкольном учреждении: создание цветников, размещение малых скульптур-

ных форм, конструирование снежных скульптур, горок, беговых дорожек и транспортно-

спортивных зон; 

- создание тематических фотоальбомов; 

- беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье; 

- выработка единой системы гуманистических требований в дошкольном учрежде-

нии и в семье; 

- консультирование родителей: предупреждение использования методов, унижаю-

щих достоинство ребенка. 

 

по познавательному развитию детей: 

- наблюдение за детьми на занятиях (видеозапись). Использование видеоматериалов 

с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется ин-

теллектуальная активность ребенка, его познавательные интересы, степень работоспособ-

ности, развитие речи, умения общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления; 

- детское экспериментирование (под наблюдением родителей) в специально органи-

зованных условиях с целью изучения физических явлений, математических зависимостей, 

законов механики и оптики и др. Подготовка ребенка  к рассказу в группе сверстников о 

ходе и результатах эксперимента; 

- мини-походы детей и родителей  на природу с целью укрепления доверительных 



отношений с взрослыми; 

- создание в группе при поддержке родителей выставок "Вторая жизнь вещей",   

"Дары природы", "Красоты природы", "История вещей", "История изобретений" с целью 

расширения кругозора дошкольников; 

- совместная работа педагога, родителей и ребенка по созданию книги (альбома) 

"Мои интересы и достижения"; 

- проведение встреч «Моё хобби» (вязание, вышивка, художественное творчество, 

кулинария и т.д.), организация выставок "Наши увлечения" с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг; 

- создание в группе "коллекций" - наборов предметов для творческой работы детей: 

фантиков, пуговиц, ниток, марок, открыток, часов, тканей, минералов, календарей;  

- составление альбомов с иллюстрациями, открытками и вырезками по темам (жи-

вотные, птицы, рыбы, цветы и др.). 

- участие родителей в организации в дошкольном учреждении встреч детей с пред-

ставителями разных профессий с целью обогащения знаний дошкольников и формирова-

ния уважительного отношения к людям труда; 

- совместные тематические экскурсии; 

- выполнение домашних заданий (решение проблемных, познавательных задач) с 

поиском ответа в книгах и журналах; 

- игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи; 

- выставки игр-самоделок; демонстрация вариативного использования бросового 

материала и др; 

- организация мини-музеев в группах. 

 

по речевому развитию детей: 

- тематические праздники "Вечер сказки", "Любимые стихи детства" - выступления 

родителей (художественное чтение); 

- подготовка и показ детско-родительских спектаклей; 

- совместное с родителями чтение книг, рассматривание иллюстраций, оформление 

полученных впечатлений в виде альбомов, панно, газет и др.; 

- создание тематических выставок детских книг из семейных библиотек; 

- введение традиции "Обмен радостными впечатлениями, совместная деятельность 

детей и родителей по созданию фотогазеты "Наш выходной день" ("Наш отдых"); 

- совместное наблюдение явлений природы, общественной жизни с оформлением 

результатов, которые становятся достоянием группы, помощь родителей ребенку в подго-

товке рассказа или наглядных материалов (вырезки, фото, флажки, значки, презентации и 

др.). 

- подготовка выставок фотоматериалов – познавательной тематики(ои любимые 

животные", "Праздники в нашей семье" и др.). 

- совместная работа родителей, педагогов и детей по подготовке тематических бесед 

"Мои любимые игры и игрушки", "Игрушки из бросового материала", "Игры маминого 

детства", по организации выставки семейных игрушечных реликвий на тему "Друзья дет-

ства"; 

- воскресные экскурсии ребенка с родителями по району, городу проживания, поиск 

исторических сведений о нем. Подготовка ребенка, в рамках патриотического воспитания, 

к выступлению  с информацией об увиденном и прочитанном; 

- совместная работа ребенка с родителями  над фотоальбомами  "История моей 

семьи", "Наша дружная   семья",   "Мы   любим спорт", "Моя родословная" и др. 

- организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску  семейных 

газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников. 

 

по художественно-эстетическому развитию детей: 



- организация выставок произведений декоративно-прикладного искусства с целью 

обогащения художественно-эстетических  представлений детей; 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему "Как прекрасен 

этот мир, посмотри" (фото- и видеоматериалы); 

- анкетирование родителей для изучения их представлений об эстетическом воспи-

тании детей; 

- проведение тематических консультаций для родителей по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребенка ("Как познакомить детей с произведе-

ниями художественной литературы", "Как создать дома условия для развития художе-

ственных способностей детей", "Развитие личности дошкольника средствами искусства"); 

- организация встреч "В гостях у муз" - знакомство родителей с основными направ-

лениями художественно-эстетического развития детей; 

- участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постанов-

ка спектаклей, подготовка декораций, организация гастролей в соседней группе (в сосед-

нем детском саду); 

- проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привле-

чением родителей; их совместное выступление с детьми; 

- проведение практикумов для родителей - знакомство с различными техниками 

изобразительной деятельности; 

- создание "игротеки" (игры по художественно-эстетическому развитию детей); 

- организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей; 

- организация сотрудничества с преподавателями музыкальной, художественной 

школы с целью оказания консультативной помощи родителям по развитию способностей 

детей и их интереса к музыке; 

- организация встреч родителей с работниками библиотеки (знакомство с новинками 

мировой и отечественной детской художественной литературы); 

- проведение тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещения 

выставки, чтения художественного произведения, просмотра спектакля; 

- проведение семинаров-практикумов для родителей по художественно-эстетиче-

скому воспитанию дошкольников. 

 

по воспитанию здорового и физического развития ребенка: 

- ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и 

его психомоторного развития; 

- целенаправленная работа, пропагандирующая общегигиенические требования, 

необходимость рационального режима и полноценного сбалансированного питания, зака-

ливания, оптимального воздушного и температурного режима и т.д. 

- ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной гимнастике, 

самомассажу, разнообразным видам закаливания и т.д.); 

- ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского ор-

ганизма (фитотерапии, ароматерапии и т.д.). 

- семинары-практикумы; деловые игры и тренинги; 

- «открытые дни» для родителей с просмотром и проведением разнообразных 

занятий в физкультурном зале, на спортплощадке; закаливающих и лечебных процедур и 

т.д.; 

- совместные физкультурные досуги, праздники, походы. 

 

 



III. Организационный раздел (обязательная часть) 
 

3.1. Материально-технического обеспечения Программы 

Здание детского сада– отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по  

типовому проекту, размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона. 

Территория по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.  

Зона игровой (прогулочной) территории включает в себя групповые площадки – 

индивидуальные для каждой группы, которые оборудованы игровыми и спортивными 

модулями, песочницами.  

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха 

в общественных зданиях и сооружениях, системой горячего и холодного водоснабжения и 

центральной канализации. 

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий 

набор помещений:  

– групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы);  

– дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, 2 кабинета учителей-логопедов, кабинет педагога-психолога); 

сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, кастелянная, прачечная). 

Материально – техническое и информационное оснащение ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049–13, содержанию Программы, требованиям к организации 

и содержанию развивающей предметно–пространственной среды (раздел 3, п.п. 3.3 ФГОС 

ДО). 

Созданная образовательная среда ДОУ: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Оборудование групповых помещений ДОУ отвечает требованиям безопасности, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают развивающий эффект.  

Пространство групп организовано в виде «центров активности», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование), меняющихся в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Такая организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Оснащение  центров активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Педагоги  детского сада помимо фабричного игрового и дидактического 

оборудования активно используют в работе нестандартные, изготовленные своими руками 

макеты, атрибуты для сюжетно – ролевых игр, для двигательной деятельности,  детского 

экспериментирования.  Как правило, эти материалы многофункциональны, носят 

развивающий характер, любимы и востребованы детьми.  

 

3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Информационно-методическое обеспечение соответствует современным 

требованиям к обновлению содержания деятельности ДОУ и осуществляется 



методической службой образовательного учреждения, основными задачами которой 

являются: 

• оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

ДОУ; 

• удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных по-

требностей педагогических работников; 

• создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

• оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образова-

тельного процесса;  

• содействие эффективной реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

- Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.   

- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.   

- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.   

- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

- Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 

1991. 

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. 

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

- 2008. 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – 

М:. Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

- Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М:. Мозаика – Синтез, 

2008-2010. 

- Л. В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду для работы с детьми 

3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

- Л. В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Длязанятий с 

детьми 4-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

- Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. 

– М: Сфера, 2005. 

- Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

- Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.СтеркинаБезопасновть. С-ПбТ. «Детство-Пресс»,2003г. 

- Т.А.Шорыгина Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 летМ. Сфера,2008 

- Т.А. Шорыгина Беседы о правилах пожарной безопасности М.Сфера,2009 

- Ф. Саулина. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

- О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Правила 

и безопасность дорожного движения». М. Издательство «Скрипторий 2003»  2009г. 

- Л.В. Максимчук. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. М.: Центр 

педагогического образования 2008г. 

-  

- Наглядно-дидактические пособия 



- И.В. Ткаченко. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений. Уроки без-

опасности. Если ты дома один. М.: «ТЦ Сфера» 2009г. 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное разви-

тие» 

- Сенсорное развитие 

- Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 

лет, 1988 

- Формирование элементарных математических представлений 

- Колесникова Е.В.Математика для детей 4-5 лет методическое пособие М. Сфера,2008 

- Колесникова Е.В.Я считаю до 5. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет М. Сфера,2008 

- Колесникова Е.В.Математика для дошкольников 5-6 лет методическое пособие М. 

Сфера,2008 

- Колесникова Е.В.Я считаю до 10. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет М. Сфера,2009 

- Колесникова Е.В.Математика для детей 6-7 лет методическое пособие М. Сфера,2005 

- Колесникова Е.В.Я считаю до 20. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет М. Сфера,2007 

- Колесникова Е.В.Математика для дошкольников (3-4 года) М. Сфера,2003 

- Колесникова Е.В.Я начинаю считать. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет М. Сфера,2009 

- Наглядно-дидактические пособия: 

- Е.В.Колесникова Демонстрационный материал.М.Сфера,2009г. 

- Продуктивная (конструктивная деятельность) 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. -М: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

- Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Для работы с детьми 2-

7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

- Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада, М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

- Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

- Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

- Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада, М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Формирование целостной картины мира  

- О.В. Дыбина. Ребёнок и окружающий мир. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

- Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.  

- О.А. Соломенникова.  Экологическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- С.Н. Николаева. Эколог в детском саду. Программа повышения квалификации 

дошкольных работников. М.: Мозаика – Синтез, 2003г. 

- М.А. Рунова, А.В. Бутилова. Ознакомление с природой через движение. 

Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2006г. 

- Л.Г. Селихова. Интегрированные занятия. Ознакомление с природой и развитие речи. 

Для работы с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2005г. 

- О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. Во второй младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 



- О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. В первой младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. В средней  группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

- О.А. Соломенникова.Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. Во второй младшей группе детского сада.  М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г. 

- О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 

«Цветущая весна. Травы». М. Издательство «Скрипторий 2003»   2008г. 

- О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Ранняя 

весна». М. Издательство «Скрипторий 2003»  2009г. 

- О.А. Скоролупова.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Вода». 

М. Издательство «Скрипторий 2003»  2006г. 

- Л.А. Уланова. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет. С.О. Иордан. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г. 

- И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. Москва 2010г. 

- Наглядно-дидактические пособия: 

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Народы мира. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

- индивидуально. Народы России и ближнего зарубежья. Издательство «ВЕСНА 

ДИЗАЙН» 2009г. 

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Рыбы морские и пресноводные. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Океаны и материки. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Птицы обитающие на территории нашей страны. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Насекомые. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

- Демонстрационный материал для занятий по экологии в группах детских садов и 

индивидуально. Деревья наших лесов. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Природные и погодные явления. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Природно-климатические зоны Земли. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

- Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детских садов и 

самостоятельно. Наши родные: как их называть?. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 

2009г. 

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Наши чувства и эмоции. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Не играй с огнём! Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Музыкальные инструменты. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Строительство: специальности, техника, материалы. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 

2008г. 



- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Транспорт наземный, воздушный, водный. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Российская геральдика и государственные праздники. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 

2009г. 

- Демонстрационный материал. Детям дошкольного и младшего школьного возраста. 

Дикие животные 1. Издательство «Радуга» 2009г. 

- Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок. Транспорт. СПб.: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010г. 

- Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко.  Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект карточек. 

М.: Издательство «Генезис» 2009г. 

- Ю.С. Волкова, Л.В. Черткова. Опорные схемы для составления описательных 

рассказов. М.: «ТЦ Сфера» 2009г. 

- Л.Б. Фесюкова, О.А. Григорьева. Беседы по картинкам. Весна. Лето. М.: «ТЦ Сфера» 

2009г. 

- О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Весна. 

Насекомые. Перелетные птицы». М.  Издательство «Скрипторий 2003» 2009г. 

- О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Осень. 

Часть 1». М. Издательство «Скрипторий 2003»  2009г. 

- О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего возраста по теме: «Лето» М. 

Издательство «Скрипторий 2003» 2009г. 

- О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 

«Транспорт: наземный, водный, воздушный». М. Издательство «Скрипторий 2003» 2006г 

- Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Осень. Часть 2». О.А. 

Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 2003»  2008г. 

- Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Животный мир жарких 

стран». О.А. Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 2003»  2009г. 

- Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Зима». О.А. Скоролупова. 

М. Издательство «Скрипторий 2003» 2009г. 

- Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Домашние животные и 

«Дикие животные средней полосы России». О.А. Скоролупова. М. Издательство «Скрип-

торий 2003» 2006г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2005г.    

- В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во  второй младшей группе детского сада. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г.    

- В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г.   

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2009г. 

- В.В. Гербова. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.    

- А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М.: Мозаика – 

Синтез, 2007г.    

- В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. М.: Мозаика – Синтез, 

2008г.    

- В.В. Гербова. Развитие диалогического общения. Речь и речевое общение детей. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г.    



- О.С. Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, 

конспекты занятий. М.: Сфера, 2005г.    

- Г.Я Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Средняя группа. М., 

Центр педагогического образования, 2009г. 

- Г.Я Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Старшая группа. М., 

Центр педагогического образования, 2009г. 

- Формирования грамматического строя речи. Речь и речевое общение детей. А.Г. 

Арушанова. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

- Книга для чтения в детском саду и дома 5 – 7 лет. М.: «Оникс», 2008г.  

- Книга для чтения в детском саду и дома 4 – 5 лет. М.: «Оникс», 2008г.  

- Л.Н. Павлова. Раннее детство: развитие речи и мышления. М.: Мозаика – Синтез, 

2008г. 

- Г.А. Тумакова. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. М.: Мозаика – 

Синтез, 2006г.    

- Н.А. Карпухина. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Развитие 

речи и знакомство с художественной литературой. Воронеж, 2007г. 

- Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.   

- Рабочая тетрадь. Развитие речи для дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.   

- Наглядно-дидактические пособия: 

- Рассказы по картинкам. Времена года. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Рассказы по картинкам. Зима. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

- Рассказы по картинкам. Осень. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

- Рассказы по картинкам. Весна. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

- Рассказы по картинкам. Лето. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2003г. 

- Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

- Рассказы по картинкам. Родная природа. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

- Рассказы по картинкам. Курочка ряба. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Рассказы по картинкам. Колобок. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Рассказы по картинкам. В деревне. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Рассказы по картинкам. Репка. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Рассказы по картинкам. Мой дом. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Рассказы по картинкам. Распорядок дня. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

- Рассказы по картинкам. Профессии. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Рассказы по картинкам. Великая отечественная война в произведениях художников. 

Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Играем в сказку. Репка. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Играем в сказку. Теремок. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Играем в сказку. Три медведя. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Играем в сказку. Три поросенка. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи. Правильно или не-

правильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. Антонимы 

глаголы. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2004г. 

- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. Ударение. 

Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2004г. 



- В.В. Гербова. Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи. Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- В.П. Глухов, Ю.А. Труханова. Наши дети учатся сочинять сказки. Наглядно-

дидактический материал по развитию воображения и речи детей старшего дошкольного 

возраста с недоразвитием речи. М.: Издательство «АРКТИ» 2005г. 

- Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Уроки вежливости. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г. 

- Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Уроки доброты. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г. 

- Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Чувства. Эмоции. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г. 

- Л.Б. Фесюкова.  Беседы по картинкам. Уроки экологии. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г. 

- Л.Б. Фесюкова . Беседы по картинкам. Моя семья. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2009г. 

- Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. В мире мудрых пословиц. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г. 

- Л.Б. Фесюкова.  Беседы по рисункам. Я и другие. Социально-личностное развитие.  

Наглядное пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 

2008г. 

- В.В. Гербова.  Приобщение детей к художественной литературе. Для занятий с детьми 

2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

- Книги для чтения: 

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/Сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – М:., 2005. 

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 24-5 лет/Сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – М:., 2005. 

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М:., 2005. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 

2006г.    

- Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 4 – 5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

- Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.    

- Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

- Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 3 – 4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

- Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 3 – 4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007г.    

- Н.Б. Халезова. Декоративная лепка в детском саду. Пособие для воспитателя. М.: 

«Сфера», 2008г. 



- От навыков к творчеству. Обучение детей 2 – 7 лет технике рисования. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

- Т.С. Комарова, И.А. Савенков. Коллективное творчество дошкольников. М.: 

Педагогическое общество России, 2005г. 

- О.А Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным декоративно – прикладным искусством. «Издательство Скрипторий 2003», 

2009г. 

- Л.В. Котенко. Курс развивающих занятий для дошкольников. Что мы знаем о цвете. М.: 

Книголюб 2005г. 

- М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей 2 - 4 лет. 

М.: ООО «Сфера», 2009г. 

- М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей 4 - 5 лет. 

М.: ООО «Сфера», 2009г. 

- М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей 5 - 7 лет. 

М.: ООО «Сфера», 2009г. 

- Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Гуназа М.А. Адаптационная программа «Весёлый художник»для детей 4 – 6 лет, 2009г. 

- Наглядно-дидактические пособия 

- Мир в картинках. Ягоды садовые. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Мир в картинках. Овощи. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Мир в картинках. Городецкая роспись по дереву. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2003г. 

- Мир в картинках. Фрукты. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Мир в картинках. День победы. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

- Мир в картинках. Космос. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Мир в картинках. Авиация. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2003г. 

- Мир в картинках. Автомобильный транспорт. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

- Мир в картинках. Водный транспорт. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Мир в картинках. Арктика и Антарктика. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

- Мир в картинках. Спортивный инвентарь. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2003г. 

- Мир в картинках. Музыкальные инструменты. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

- Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2003г. 

- Мир в картинках. Посуда. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Мир в картинках. Рептилии и амфибии. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программамузыкальноговоспитаниядетей. – СПб.: Композитор, 1999. 

- М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду.  

- М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

- И. Каплунова. Программа «Ладушки» (Праздник каждый день).  

- Младшая группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

- И. Каплунова. Программа «Ладушки» (Праздник каждый день).  

- Средняя группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

- И. Каплунова. Подготовительная группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Как у наших у ворот…  

- С – Пб. «Композитор», 2003г. 



- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Я живу в России.  

- С – Пб. «Композитор», 2003г. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Мы играем, рисуем, поем. 

- С – Пб. «Композитор», 2003г. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день.  

- Младшая группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день.  

- Средняя группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Старшая группа..  

- С – Пб. «Композитор», 2003г. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Подготовительная группа. 

- С – Пб. «Композитор», 2003г. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. С – Пб. «Композитор», 

2003г. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Музыка и чудеса. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Левой – правой. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Топ –топ, каблучок. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

- Портреты русских композиторов. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006г. 

- Березовская Н.В. Адаптационная программа   музыкального образования дошкольни-

ков «Ритм-дансе» для детей 5 – 7 лет, 2009г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

- Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет, 

М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

- Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика  в детском саду, упражнения для детей 5-7 лет М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г. 

- В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. Средняя, старшая, 

подготовительная группы «ВАКО» Москва 2005г. 

- Н. Луконина, Л. Чадова. Физкультурные праздники в детском саду  

- М.: АЙРИС ПРЕСС 2006г. 

- Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 

2004. 

- Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – 

М.: Аcademia, 2001. 

- Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 

2000. 

- М.Н. Кузнецова. Оздоровление детей в детском саду система мероприятий. 

Практическое пособие. М.: АЙРИС ПРЕСС 2008г. 

- Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г.    

- Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа М.: Мозаика 

– Синтез, 2009г.    

- Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика 

– Синтез, 2010г.    

- Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр пособие.  Для педагогов до-

школьных учреждений М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

- Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. -М:. Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М:. Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

- Оздоровительная программа для детей дошкольного возраста  



- «Здоровей-ка»,  составители: Чубарова С.А., Михайлова  О.В., Вяткина Н.И.  

- Ерохина И.С., Яковлева Г.И., 2009г. 

Средства обучения и воспитания,  используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности,  рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям реа-

лизации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как сово-

купность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 

эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

  Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и достаточно-

сти для организации образовательной, коррекционной работы, обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста  

Объекты ДОУ для проведения образовательной деятельности с воспитанниками, а 

также  организации разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей обеспечены: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.), 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, коло-

кольчики и др.), 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 

 мультмедийным оборудованием, 

 аудиовизуальные средства, 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, релаксационное 

оборудование и др.).   

Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность ор-

ганизации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятель-

ной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению Программы,  но и 

при проведении режимных моментов.  

Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской дея-

тельности (игровая, продуктивная,  познавательно-исследовательская,  коммуникативная, 

трудовая, продуктивная, музыкально-художественная деятельности, восприятие художе-

ственной литературы),  которые в наибольшей степени способствуют решению развива-

ющих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации двигатель-

ной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим, эстетическим требованиям. Современное оборудование даёт много пре-

имуществ для качественного осуществления образовательного процесса. 

 
3.3. Режим дня 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающих личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов деятельности 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое пребывание. 

Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких 

специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию 

дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности,  социального 

заказа родителей. 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности предусмотрена 

организация непосредственно-образовательной деятельности посредством организации 

различных видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, 



трудовая, коммуникативная и прочее), образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность детей. 

Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно получают 

квалифицированную помощь по коррекции речевых нарушений (коррекционные занятия, 

индивидуальная коррекционная работа с детьми). При организации непосредственно-

образовательной деятельности, а также образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов осуществляется квалифицированная помощь в коррекции психического 

(речевого) развития. 

По запросу родителей в ДОУ организован режим кратковременного пребывания (5-

ти часовой) для детей раннего и дошкольного возраста.  Особенностью кратковременного 

режима пребывания детей является предоставления возможностей получения 

образовательных услуг в первую половину дня (с 8.00 до 13.00) – включение детей в 

непосредственно-образовательную деятельность и образовательную деятельность в ходе 

режимных моментов. Дети, получающие образовательные услуги по кратковременному 

режиму пребывания получают 3-х разовое питание.   

 

 



Режим дня                               

(теплый период года) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
Разновозраст
ная 2-4 года 

2 младшая Средняя 
 

Старшая 
 

Старшая с 
ТНР 

Подготовите
льная 

Подготовите
льная с ТНР 

Приём детей. Визуальный 
осмотр.  Взаимодействие с 
родителями. Игры, 
индивидуальная работа с 
детьми.  

7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 8.10– 8.20 8.10– 8.25 8.10– 8.25 8.20– 8.30 8.20– 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия 

1 подгруппа 

9.15 – 9.25 

2 подгруппа 

9.35 – 9.50 

9.15 – 9.30 
9.40 – 9.55 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.55 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.55 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20 - 10.50 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20 - 10.50 

Игры   9.50-10.00     

Второй витаминизированный 
завтрак  

9.50-10.05 9.55-10.10 10.00-10.15 9.55-10.05 9.55-10.05 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, наблюдения, 
индивидуальная работа) 

10.05 - 11.25 10.10 - 11.35 10.15 - 11.45 10.05 - 11.50 10.05 - 11.50 10.50 - 12.00 10.50 - 12.00 

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры, игры 

11.25 –11.45 11.35 –11.50 11.45 –11.55 11.50 –12.05 11.50 –12.05 12.00 –12.10 12.00 –12.10 

Чтение художественной 
литературы 

11.45-11.55 11.50-12.05 11.55-12.15 12.05-12.25 12.05-12.25 12.10-12.35 12.10-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.55 –12.20 12.05 –12.30 
12.15 –12.40 

 
12.25 –12.50 12.25 –12.50 12.35 –12.55 12.35 –12.55 



               

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.20-15.20 
(младшая 

подгруппа) 
12.30 –15.00 12.40 –15.00 

12.50 –15.00 
 

12.50 –15.00 12.55 –15.00 12.55 –15.00 
12.30-15.00 

(старшая 
подгруппа) 

Постепенный подъём детей, 
гимнастика пробуждения, 
воздушные и водные 
процедуры, оздоровительные 
мероприятия, игры 

15.00 -15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.15 15.00 –15.15 15.00 –15.20 15.00 –15.20 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20–15.40 15.20 –15.35 15.20 –15.30 15.15–15.30 15.15–15.30 15.20–15.35 15.20–15.35 

Игры  15.35 - 16.10 15.30 - 17.25     

Занятия (логочас в группа ТНР) 15.40 - 15.55 16.10-.16.25  15.30-15.55 15.30-15.55  15.35-16.05 

Кружковая и студийная 
работа 

   16.15-17.00 16.15-17.00 15.35-16.45 16.15-16.45 

Игры 15.55 – 17.15 16.25 - 17.20  15.55 - 17.30 15.55 - 17.30 15.35 - 17.35 15.35 - 17.35 

Подготовка к ужину, ужин 
17.15 - 17.45 

 
17.20-17.40 

17.25-17.45 
 

17.30-17.50 17.30-17.50 
17.35-17.50 

 
17.35-17.50 

 
Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры и труд детей на 
участке. 
Уход домой. Взаимодействие с 
родителями. 

17.45 -19.00 17.40 -19.00 17.45 -19.00 17.50 -19.00 17.50 -19.00 17.50 -19.00 17.50 -19.00 



Режим дня  

(холодный период года) 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
Разновозраст
ная 2-4 года 

2 младшая Средняя 
 

Старшая 
 

Старшая с 
ТНР 

Подготовите
льная 

 

Подготовите
льная с ТНР 

 
Приём детей на воздухе. 
Визуальный осмотр.  
Взаимодействие с родителями. 
Игры, индивидуальная работа с 
детьми.  

7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 8.10– 8.20 8.10– 8.25 8.10– 8.25 8.20– 8.30 8.20– 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры,  подготовка к прогулке, 
прогулка 

8.45 – 10.00 8.45 – 10.05 8.40 – 10.05 8.45 – 10.10 8.45 – 10.10 8.50 – 10.15 8.50 – 10.30 

Второй витаминизированный 
завтрак  

10.00-10.15 10.05-10.15 10.05-10.15 10.10-10.20 10.10-10.20 10.15-10.25 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, наблюдения, 
индивидуальная работа) 

10.15 - 11.25 10.15 - 11.35 10.15 - 11.45 10.20 - 11.50 10.20 - 11.50 10.25 - 12.00 10.45 - 12.00 

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры, игры 

11.25 –11.45 11.35 –11.50 11.45 –11.55 11.50 –12.05 11.50 –12.05 12.00 –12.10 12.00 –12.10 

Чтение художественной 
литературы 

11.45-11.55 11.50-12.05 11.55-12.15 12.05-12.25 12.05-12.25 12.10-12.35 12.10-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.55 –12.20 12.05 –12.30 12.15 –12.40 12.25 –12.50 12.25 –12.50 12.35 –12.55 12.35 –12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.20-15.20  
(младшая 

подгруппа) 
12.30-15.15  

(старшая 
подгруппа) 

12.30 –15.15 12.40 –15.15 12.50 –15.15 12.50 –15.15 12.55 –15.15 12.55 –15.15 



 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

 

Режимные мо-

менты (процес-

сы) 

Особенности организации Образовательная деятельность 

Утренний прием 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

Приём детей может проходить  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую пого-

ду прием детей в любое время года желательно проводить на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается, организация деятельности детей в период от 

приема до подготовки к завтраку. Закончив прием детей, педагог проверяет работу 

дежурных по уголку природы и приглашает детей на утреннюю гимнастику. После 

гимнастики идет подготовка к завтраку. Дежурные ставят столы, остальные дети по-

степенно, по пять-шесть человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется 

- сюрпризные моменты; 

- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного 

слова; 

- наблюдение на участке и в помеще-

нии: за трудом взрослых, за природ-

ными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

 

 

 

 

Постепенный подъём детей, 
гимнастика пробуждения, 
воздушные и водные 
процедуры, оздоровительные 
мероприятия, игры 

15.15 -15.25 15.15 –15.25 15.15 –15.25 15.15 –15.25 15.15 –15.25 15.15 –15.30 15.15 –15.30 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.25–15.40 15.25–15.40 15.25 –15.40 15.25–15.40 15.25–15.40 15.30–15.45 15.30–15.45 

Игры,  подготовка к прогулке, 
прогулка 

15.40 - 17.15 15.40 – 17.20 15.40 - 17.25 15.40 - 17.30 15.40 - 17.30 15.45 - 17.35 15.45 - 17.15 

Подготовка к ужину, ужин 
 

17.15-17.40 
 

17.20-17.40 
17.25-17.45 

 
17.30-17.50 17.30-17.50 

17.35-17.50 
 

17.15-17.30 
 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры и труд детей на 
участке. 
Уход домой. Взаимодействие с 
родителями. 

17.40 -19.00 17.40 -19.00 17.45 -19.00 17.50 -19.00 17.50 -19.00 17.50 -19.00 17.30 -19.00 

        



 

 

 

 

 

Подготовка к 

приему пищи и 

прием пищи 

для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а 

если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол 

и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 

занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности  не меняют-

ся. После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напря-

жения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного ха-

рактера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного 

возбуждения отдыхом для детей будут спокойные игры. 

Основные принципы организации питания: 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

- сбалансированность рациона; 

- максимальное разнообразие блюд; 

- высокая технологическая и кулинарная обработка; 

- учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности 

рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности 

(калорийности) проводится один раз в месяц по данным среднемесячного 

количества продуктов, выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств 

блюд.  

Обеспечивается контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализа-

ции, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной 

организацией питания. Все продукты поступают и принимаются в МАДОУ только 

при наличии гигиенического сертификата соответствия. 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, аль-

бомов, иллюстраций, произведений 

художественного творчества; 

- ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

-самообслуживание; помощь взрос-

лым; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке ин-

вентаря и оборудования для органи-

зованной образовательной деятельно-

сти;  

- создание речевой ситуации общения; 

- участие в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудо-

вания);  

-ознакомление с правилами безопас-

ного поведения при проведении ре-

жимных моментов; 

- называние трудовых действий и ги-

гиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

-использование музыки в повседнев-



ной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности; 

- привлечение внимания детей к 

оформлению помещения, привлека-

тельности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек; 

- чтение потешек, загадок, стихов, по-

говорок, речевок; 

Прогулка Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и 

чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответ-

ствующие условия. У каждой группы есть просторная раздевальная комната с инди-

видуальными шкафчиками и достаточным числом банкеток и стульчиков, чтобы ре-

бенку было удобно сесть, одеть рейтузы или обувь и не мешать при этом другим де-

тям. 

Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. За 

остальными детьми следит младший воспитатель, затем провожает их к 

воспитателю. Выходя на прогулку, дети могут сами вынести игрушки и материал 

для игр и занятий на воздухе.  

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья  и погодными условиями.  

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после 

перенесенного заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха не 

ниже -13-15°.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности 

детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по 

всем основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, 

физическому, художественно-эстетическому и социально-личностному). 

Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в утренний прием, в 

первую половину дня до обеда, во вторую половину дня перед уходом детей домой. 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения;  

- свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуа-

тивные разговоры с детьми; называ-

ние трудовых действий и гигиениче-

ских процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (поль-

зы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

- использование музыки в игре, в до-

суговой деятельности, на прогулке; 

- привлечение внимания детей к раз-

нообразным звукам в окружающем 

мире; 

- использование, создание ситуаций 

для развития у детей доброжелатель-

ного отношения к сверстникам, вы-

держки, целеустремленности; 

- создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; 



При температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже – 15 градусов для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при 

температуре воздуха ниже – 20 градусов. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение, воспитывают-

ся моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, 

если непрерывная образовательная деятельность была связана с долгим сидением 

детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интерес-

ных и разнообразных наблюдений.  

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные иг-

ры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

- беседы социально-нравственного 

содержания,  

- специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных природных яв-

лениях, о выходе из трудных ситуа-

ций; 

-  ситуативный разговор; 

Закаливающие, 

оздоровительные 

процедуры 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья 

воспитанников и включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков 

и первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека.  

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его нарушений, 

обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных на 

сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, 

массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируют 

- комплексы закаливающих процедур 

(элементы закаливающих процедур - 

утренний прием на свежем воздухе, 

умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

солнечные ванны, питьевой режим, 

оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым при-

емом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ван-

ны и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

-корригирующая, дыхательная, паль-

чиковая гимнастика; 



индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

Основные требования к организации закаливания 
- создание позитивного эмоционального настроя; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 
-  проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта ребенка;  
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

обеспечение воздействия природных факторов на разные участки тела: различаю-
щихся и чередующихся как по силе, так и длительности 

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов 
и непрерывности мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 
изменят в зависимости от сезона и погоды); 
- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

-упражнения и подвижные игры в 

первой и во второй половине дня; 

-обсуждения пользы закаливания, за-

нятий физической культурой, гигие-

нических процедур; 

-использование музыки при проведе-

нии утренней гимнастики; 

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается 

воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки 

ко сну.  

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Дневной сон 

детей 3-го года жизни не менее 2,5 часов. Дети с трудным засыпанием и чутким 

сном укладываются первыми и поднимаются последними. 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации:  

- отсутствие посторонних шумов; 

- спокойная деятельность перед сном; 

- проветренное помещение спальной комнаты; 

- минимум одежды на ребенке;  

- спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей пе-

дагогом; 

В целях профилактики нарушения осанки для детей может быть предусмотрен сон 

без подушек по рекомендации врача, согласованию с родителями. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в спальне 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация 

на отдых; 

- использование музыки при подго-

товке ко сну; 

- чтение произведений 

художественной литературы перед 

сном, любимых произведений по 

выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных 

гигиенических нормах и правилах 

сна. 

 



обязательно. 

Постепенный 

подъем 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуж-

дения в постели несколько минут. 

Тех детей, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задержи-

вают в постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

- взаимопомощь; 

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами последо-

вательности одевания одежды; 

- игровые, дыхательные упражнения; 



3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные события, 

праздники, мероприятия) 

Праздники и торжественные мероприятия занимают особое место в организации  

жизни детей в ДОУ и соединяют в себе разные виды искусств: музыку, художественное 

слово, танец, драматизацию, изобразительное искусство и поэтому они, прежде всего, 

развивают у детей эстетические чувства, эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Тематика и содержание традиционных праздников и мероприятий 

связана с календарными праздниками.  

Праздники проводятся в утреннее время или во второй половине дня. Их 

продолжительность от 20 минут и не более 1 часа, в зависимости от возраста детей и 

содержания праздника.  

На праздниках дети показывают свои достижения, и, кроме этого, праздники 

являются источником новых впечатлений для ребёнка, стимулом его дальнейшего 

развития.  

При организации физкультурных праздников, досугов, дней здоровья учитываются 

климатические условия, особенности сезона и природные факторы. И, конечно же, 

положительные результаты могут быть достигнуты только при условии тесного 

сотрудничества коллектива ОУ с семьёй. Во время физкультурных праздников дети 

принимают участие в подвижных и спортивных играх, эстафетах, танцах, аттракционах, 

упражнениях с элементами акробатики.  

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в 

ДОУ: 
-  содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа комплексной реализации содеражния образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

В основу реализации ООП ДОположен принцип комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности (на примере блочно-тематического 

планирования), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных 

мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных мероприятий с детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы  от простого к сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования. 

Комплексно-тематический план, реализуемый в ДОУ, представлен в приложении. 



Кроме того, при разработке  Программы  ДОУ учитывались принципы и подходы 

её формирования, определённые целями и задачами  Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

авторского коллектива Н.Е. Веракса,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Выше заявленные целевые установки 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 
 

Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов 

деятельности. В детском саду она строиться так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое  и социально-

коммуникативное развитие ребёнка.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей  и коррекции недостатков их развития. 

 

Центр  

координации 

деятельности 

Назначение 

Кабинет 

заведующей 

– индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом, родителями 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания 

- развитие профессионального уровня педагогов 

Методический 

 кабинет 

– библиотека методической, детской литературы, наглядный 

материал, педагогическая копилка,  



 - повышение профессионального уровня педагогов (семинары, 

консультации, круглые столы и др.) 

Музыкальный зал 

 

– утренняя гимнастика,  

– праздники, досуги, занятия, индивидуальная работа 

- развитие музыкальных способностей детей 

- развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности 

Физкультурный 

зал 

 

– утренняя гимнастика,  

– спортивные праздники, досуги 

– укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни 

Кабинет  

Учителя-логопеда 

 

- индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми,  

– консультативная работа с родителями и педагогами 

- развитие психических процессов, речи детей,  

- коррекция звукопроизношения 

Кабинет 

Педагога-

психолога 

 

– психологическая разгрузка 

- коррекционные занятия с детьми и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа 

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка,  

- формирование положительных качеств, развитие деятельности и 

поведения детей 

Групповые 

комнаты 

 

– воспитательно-образовательная работа,  

– познавательные и развивающие центры для игр и игрушек, книг, 

развития сенсорики, математики, экологического развития, 

организации изобразительной, музыкальной и театрализованной 

деятельности, развлечений 

Коридоры 

ДОУ 

 

– выставки детских работ, картинная галерея,  

– наглядная информация для родителей 

- знакомство с продуктивной деятельностью детей 

- эстетическое развитие детей, родителей 

Медицинский 

кабинет 

 

- осмотр детей, консультация медсестры, врачей 

- профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с родителями 

Территория 

 ДОУ 

- обеспечение безопасных условий: для спортивных игр на участках 

природоведческой деятельности, занятий, досуга, праздников 

 

  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 
 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

 

 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно- ролевые 

игры 

- занятия, игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная 

 творческая деятельность; 

- ознакомление с 

 природой, труд в природе; 

 

Детская мебель, игровая мебель  

Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

Различные виды театров 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельности 

Уголок природы 

Конструкторы различных видов 

Настольно-печатные игры, лото, мозаики, пазлы 

Развивающие игры по математике, логике и т.д. 

Компьютеры, интерактивные доски, ноутбуки, 

телевизоры 



Спальное помещение 

- дневной сон,  

- гимнастика после сна  

- игровая деятельность 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна (ребристая дорожка, массажные коврики, 

резиновые мячи и др.).  

Раздевальная 

комната 

- информационно-просветительская 

работа с родителями 

Кабинки для одежды 

Информационный уголок 

Наглядно- информационный материал для родителей 

Выставки детского творчества. 

Методический 

кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам  

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

- выставка дидактических и 

методических материалов по 

различным направлениям развития 

детей. 

Библиотека педагогической, методической 

литературой, периодических изданий      

Диагностические материалы 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

праздников, развлечений; 

Опыт работы педагогов; 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий с детьми по темам 

Игрушки, муляжи, изделия народных промыслов… 

Скульптуры малых форм  

Спортивный зал 

- проведение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, занятий по 

ОБЖ, спортивных праздников и 

развлечений; 

- организация индивидуальной 

работы с детьми по физическому 

воспитанию; 

- профилактическая работа 

(профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия); 

- проведение  мероприятий для 

родителей и педагогов 

(консультации, практикумы и др.) 

Спортивное оборудование (скамейки, лестницы, 

канаты и др.) 

Спортивный инвентарь (обручи, мячи, скакалки, 

эспандеры и др.) 

Детские и взрослые тренажёры. 

Наглядный материал (наборы картин, папки-

передвижки и др.). 

Оборудование для подвижных игр. 

 

Кабинет психолога 

- диагностическая и коррекционная 

работа с детьми; 

- индивидуальные беседы с 

родителями 

Детская мебель 

Компьютер, оргтехника 

Материалы диагностического обследования детей 

Стимульный материал для проведения 

диагностического обследования детей 

Картотеки игр на развитие психических процессов, 

коррекцию нарушений 

Музыкальный зал 

- проведение утренней гимнастики, 

музыкальных занятий, праздников и 

развлечений; 

- организация индивидуальной 

работы с детьми по музыкальному 

воспитанию; 

- театрализованная деятельность; 

- проведение  мероприятий для 

родителей и педагогов 

(консультации, практикумы и др.) 

Синтезатор, пианино 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные  инструменты 

Оборудование для театрализованной деятельности 

(ширмы, декорации, разные виды театра) 

Детские и взрослые костюмы 

Картотеки музыкальных дидактических игр 

Наглядной материал 

Подборки сценариев к разным праздникам 

 

 

Логопедический кабинет 

- проведение индивидуальных и 

Детская мебель 

Зеркало, зонды 



подгрупповых коррекционных 

занятий 

 

Наглядный демонстрационный и раздаточный 

материал 

Тематические картотеки  

Дидактические игры и игрушки 

Настенное панно 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста (с 2 лет до 3 лет). 

 Основные характеристики развивающей предметно - пространственной среды в 

группах раннего возраста:   

разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами);  

доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития;  

эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка, и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции; 

взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 

удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера).  

Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он, имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными 

способами. Развивающая предметно – пространственная среда группы раннего возраста 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство для 

малышей 2-3 лет формируется безопасно. Расположение мебели и крупногабаритного 

оборудования обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения по групповой 

комнате. Все оборудование, перегородки надежно фиксируются, радиаторы закрываются 

защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. Безопасность развивающей предметно - пространственной 

среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они 

расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению 

игры. Для удобства и рациональности использования группового помещения его 

пространство зонируется. С этой целью используются перегородки, специальные ячейки, 

ниши. Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другую деятельность.  

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны развивающей 

предметно – пространственной среды:  

- физического развития; 

- сюжетных игр;  

- строительных игр;  

- игр с транспортом;  

- игр с природным материалом (песком водой);  

- творчества;  

- музыкально - театрального развития; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

- релаксации (уголок отдыха и уединения).  



Продумываются разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Уголок релаксации или уединения поможет 

ребенку отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, 

чтобы избежать нервного перенапряжения. Мобильные, мягкие и легкие модули 

позволяют менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. При проектировании развивающей предметно – пространственной среды в 

группе раннего возраста учитывается его динамичности. Выделенные зоны имеют 

возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах дошкольного возраста (с 3 лет до 7 лет). 

Организация развивающей предметно – пространственной среды помещений 

групповых создает условия, как для совместной деятельности участников 

образовательных отношений, так и для самостоятельной. 

Групповые помещения используются рационально, организация и расположение 

элементов развивающей предметно – пространственной среды отвечают возрастным и 

индивидуальным особенностям и потребностям детей. 

      Среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ выстраивается в 

соответствии со следующими принципами: 

- содержательно-насыщенная, 

- трансформируемая,  

- полифункциональная,  

- вариативная,  

- доступная и безопасная, 

- учета полоролевой специфики, 

- учета национально – культурных особенностей. 

Насыщенность среды.Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих пред-

метной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным спосо-

бом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для ис-

пользования в разных видах детской активности. 



Вариативность среды предполагает: 

- наличие 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 предме-

тов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак-

тивность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образова-

тельная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность развивающейпредметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

Учет полоролевой специфики- обеспечение развивающей предметно-

пространственной среды, как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

Учет национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации развивающей предметно 

– пространственной среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает 

ребенку  возможность комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и 

благоприятно  воздействует  на  разностороннее  развитие  дошкольника,  как  в  

совместной со сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

 

Центры развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 
Задачи деятельности центра 

Познавательное 

развитие 

 

- Центр познания 

- Центр кон-

структивной де-

ятельности 

 

- Развитие и обучение детей средствами игровой 

предметности. 

- Стимулирование и развитие познавательной ак-

тивности ребенка. 

- Развитие системы элементарных математических, 

экологических, естественно - научных представ-

лений, физических, коммуникативных, художе-

ственно-эстетических навыков. 

- Формирование элементарных научных экологиче-

ских знаний, доступных пониманию ребенка – 

дошкольника. 

- Развитие чувства прекрасного к природным объ-

ектам и явлениям через восприятие музыки, про-

изведений художественно-литературного творче-

ства. 

- Приобщение к чтению познавательной и художе-

ственной литературы. 



- Развитие  умения и желания сохранять природу и 

при необходимости оказывать ей помощь (уход за 

живыми объектами), а также навыков элементар-

ной природоохранной деятельности в ближайшем 

окружении. 

- Формирование трудовых и безопасных навыков 

по уходу за растительными и животными объек-

тами. 

- Формирование у детей представлений о сенсор-

ных эталонах объектов природного и социального 

окружения. 

- Формирование стремления к освоению нового 

(получение информации из энциклопедий, спра-

вочной литературы). 

- Воспитание стремления к соучастию в деятельно-

сти взрослых по защите природных объектов и 

сохранению качества окружающей среды, заботе 

о ближайшем природном окружении. 

Речевое 

развитие 

 

 Центр речевого 

развития 

 

- Стимулирование и развитие речевой активности 

ребенка. 

- Развитие всех компонентов речевой системы. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Развитие мелкой и крупной моторики. Умение 

манипулировать с предметами. 

- Развитие эмоционально-чувственной сферы на 

примерах литературных произведений. 

- Ознакомление с грамматическими конструкциями 

связной речи через восприятие народного произ-

ведения в любой форме (сказка, миф, легенда, 

сказ). 

- Развитие представлений о нравственных каче-

ствах: об уме и глупости, о хитрости и прямоду-

шии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щед-

рости и жадности, определяющие нормы поведе-

ния детей после прочтения литературных произ-

ведений. 

- Воспитание культуры речи, речевого поведения, 

чтения. 

- Формирование потребности  рассматривать книгу, 

беседовать по поводу ее содержания. 

- Развитие литературной речи, художественно-

творческого потенциала. 

- Развитие интереса к художественной литературе. 

- Воспитание привычки к аккуратному обращению 

с книгой. 

- Воспитание эмоционального отношения к героям 

художественно-литературных произведений сред-

ствами музыкальных произведений разных жан-

ров, желание создавать яркие выразительно-

изобразительные образы литературных героев. 

- Приобщение к миру уральской художественной 



культуры через сказки, сказы, легенды, мифы 

народов России, Среднего Урала, творчество из-

вестных писателей литературных произведений 

для детей. 

- Развитие понимания нравственно-этических от-

ношений героев художественных произведений. 

-  

Физическое 

развитие 

 

 Центр физиче-

ского развития и 

сохранение здо-

ровья 

- Удовлетворение потребности детей в двигатель-

ной активности. 

- Организация самостоятельной двигательной ак-

тивности на основе использования накопленных 

знаний, средств и методов в области физической 

культуры. 

- Профилактика негативных эмоций. Формирова-

ние способности контролировать свои эмоции в 

движении. Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции в речи. 

- Ознакомление с нормами и правилами безопасно-

сти в двигательной деятельности. 

- Развитие самооценки собственных достижений в 

области физической культуры. 

- Формирование навыка выполнения правил без-

опасного использования физкультурного обору-

дования. 

- Формирование необходимых культурно-

гигиенических навыков: умение самостоятельно и 

правильно мыть руки после занятий физическими 

упражнениями и играми. Формирование умения 

самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 

прическе, после занятий физическими упражне-

ниями и после игр. 

- Развитие потребности в творческом самовыраже-

нии через физическую активность. 

- Развитие умения налаживать отношения со 

сверстниками в совместных видах физической де-

ятельности в соответствии с принятыми правила-

ми и нормами. 

- Развитие способности после рассматривания 

книжных иллюстраций, схем воспроизводить по 

ним основные движения, комплексы упражнений. 

- Ознакомление детей со знаменитыми спортсме-

нами, видами спорта, спортивными сооружения-

ми, оборудованием, великими достижениями рос-

сийских, уральских спортсменов в области спор-

та. 

- Развитие представлений детей об основных спо-

собах обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического и психического здоровья. 

- Формирование валеологических основ и основ 

ОБЖ. 

- Формирование представлений о том, что полезно 

и что вредно для здоровья; что безопасность зави-



сит и от самого ребенка, от соблюдения гигиени-

ческих правил, от умения предвидеть и избежать 

возможную опасность. 

- Формирование представлений о культуре здоро-

вья и путях его сохранения, развития. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

изобразительной деятельности. 

- Формирование навыков изобразительной дея-

тельности. 

- Воспитание эстетических чувств. 

- Формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализоваться. 

- Формирование умения определять жанры живо-

писи: натюрморт, портрет, пейзаж 

- Формирование умений использовать различные 

материалы (природный, бросовый) с учетом при-

сущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, эксперимен-

тировать с материалами и средствами изображе-

ния; 

- Формирование интереса и способность прони-

каться теми чувствами, переживаниями и отно-

шениями, которые несет в себе произведение ис-

кусства. 

- Приобщение детей к театральному искусству че-

рез знакомство детей с историей театра, его жан-

рами, устройством и профессиями; 

- Центр 

музыкально-

театрализованно

й деятельности 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к му-

зыкальной и театрализованной деятельности. 

- Воспитание эстетических чувств. 

- Формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализоваться. 

- Воспитание у детей основы музыкально-

эмоциональной культуры. 

- Формирование легкость  и ловкость исполнения 

основных естественных движений (различных ви-

дов шага, бега, прыжков). 

- Развитие музыкального интонационно-речевого 

опыта, умение пользоваться эмоционально-

образным словарем. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

 Центр сюжетно-

ролевых игр 

 Центр социали-

зации 

 Мини-музей 

«Изба» 

- Обеспечение активизации всего чувственного аппа-

рата ребенка для познания окружающего мира и 

успешной социализации в нем, через игровые виды 

деятельности. 

- Стимулирование коммуникативно-речевой, позна-

вательной, эстетической деятельности детей. 

- Обеспечение комфорта и эмоционального благопо-

лучия детей. 

- Формирование представлений о важности безопас-

ного поведения, соблюдения необходимых норм и 



правил в общественных местах, на улице и в транс-

порте, при действиях с травмоопасными предмета-

ми; 

- Развитие представления о поступках, людей (ве-

ликих, известных) как примерах возможностей 

человека. 

- Развитие этически ценных форм, способов пове-

дения и отношений с людьми: коммуникативных 

навыков, умения устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

- Формирование трудовых навыков по уходу за 

растительным и животным миром. 

- Формировать потребность в ежедневной двига-

тельной деятельности. 

- Развивать осознание своих физических возможно-

стей на основе представлений о своем теле; 

- Формирование трудовых умений и навыков, ос-

нов безопасности в разных видах труда. 

- Формирование умения осуществлять коллектив-

ную деятельность, способность радоваться до-

стижениям в трудовой деятельности других детей. 

- Формирование представлений о трудовой дея-

тельности людей (в первую очередь с деятельно-

стью членов семьи и близких): о профессиональ-

ной деятельности (кто и где работал и работает); о 

бытовой деятельности (домашние дела и их рас-

пределение между членами семьи); об увлечениях 

и хобби. 

 Центр «ПДД» 

- Центр 

«Пожарная 

безопасность» 

- Ознакомление с нормами и правилами безопасно-

сти в двигательной деятельности 

- Формирование навыка выполнения правил без-

опасного использования физкультурного обору-

дования. 

- Формирование представлений о важности без-

опасного поведения, соблюдения необходимых 

норм и правил в общественных местах, на улице и 

в транспорте, при действиях с травмоопасными 

предметами 

 

Примерное оборудование центров развития детей в групповых помещениях 

Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

 

-  «Уголок семьи»:  семейные альбомы, любимые домашние 

игрушки. 

-  «Экологический центр природы»: растения, обучение спосо-

бам ухода. 

-  «Уголок обучения детей безопасному поведению в разных 

ситуациях»: наборы картинок и альбомов по дорожному дви-

жению, по  пожарной безопасности, по использованию быто-

вых приборов, по правилам  общении со сверстниками и 

взрослыми. 

- Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Больница», «Парикмахер-

ская», «Школа», «Автосервис».  



Познавательное  развитие 

детей 

 

- Центр природы и  экспериментирования:  наборы для прове-

дения опытов  с предметами живой и неживой природы.  

- Географический отдел: модель земли – Глобус, животный и 

растительный мир разных стран.   

- отдел краеведения: карта города, знакомство с родной улицей 

и улицами города, детским садом, театрами и парками родно-

го города. 

- Уголок математического развития и сенсорики: развивающие 

игры, головоломки, пазлы.  

- Уголок конструирования: конструкторы для мальчиков,   

- «Дом Мод» - образцы сумочек, украшений, одежды для дево-

чек. 

- Мини - музеи по возрасту и интересам детей. 

- Центр экспериментирования (воды и песка). 

- Телевизор 

Речевое развитие детей 

- Литературный центр: книжный уголок,  речевой уголок 

«Учимся говорить правильно» развивающие игры, наборы 

сюжетных и предметных картинок.  

- Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

- Театральные уголки с различными видами театров. 

- Настольные игры.  

- Сюжетно-ролевые игры для ознакомления с миром взрослых и 

профессиями: «Поликлиника», «Парикмахерская», «Супер-

маркет»,«Гаражный комплекс», «Наша Армия», «Интернет-

кафе», 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей 

 

- Уголок театрализованной и музыкальной деятельности: раз-

личные виды театров (пальчиковый, настольный, кукольный), 

наборы музыкальных инструментов, музыкально- дидактиче-

ские игры. 

- Уголок изобразительной деятельности и дизайна - средства 

изобразительного искусства, наборы  и образцы декоративно-

го искусства.  

Физическое развитие 

детей 

 

- Физкультурный уголок: оборудование для выполнения обще-

развивающих упражнений и основных движений, атрибуты 

для подвижных и спортивных игр. 

- Сюжетно-ролевые игра Я-тренер – карточки с алгоритмами 

выполнения упражнений, картотека подвижных игр. 

 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

На каждом возрастном этапе педагогом  решаются  разные задачи развития и  роль 

его должна гибко меняться. В одних  случаях задачи программы развития будут решены 

успешнее только с помощью взрослого – прямое обучение. В других  педагог создает 

специальную среду и ситуации для познавательной активности ребенка, организует его 

познавательно- исследовательскую деятельность. Иногда личным примером ведет ребенка 

за собой, показывая  общепринятые  образцы поведения, при этом поддерживает детскую 

инициативу, формируя у ребенка уверенность  в собственных силах. 

Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для решения 

педагогических задач, но в каждом  режимном моменте продумывает конкретные 

организационные ситуации. Качественный результат образовательной деятельности 



зависит не только от программы, а прежде всего от личности  взрослого, который создает 

эмоционально насыщенную среду для  освоения ребенком той или иной области знаний 

 (режимные моменты, самостоятельная детская деятельность). Задачи по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются в ходе освоения 

всех образовательных областей интегрировано. 

 Образовательный процесс строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Планирование основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса. Эти два принципа будут реализованы 

только при условии слаженности в работе всего педагогического коллектива.  В 

комплексно-тематическом  построении образовательного процесса предполагается  

выделение ведущей темы дня, недели  или месяца. Тема как сообщаемое знание о какой-

либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-

логической форме.  Предварительный подбор взрослым основных тем предают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Ребенок «проживает» 

тему в разных видах детской деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности вынуждает взрослого к более 

свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Комплексно- тематическая модель 

предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому 

потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. Комплексно-

тематический план организации образовательной деятельности с вычленением 

тематических недель, итоговыми интегрированными мероприятиями представлен в 

приложении. 

Для  реализации  парциальных  образовательных  программ  используются как 

методические материалы и средства обучения и воспитания, представленные в    

Организационном  разделе  в  Обязательной  части  Программы  п.  1.1.,    так  и 

дополнительные  методические  материалы,  в  том  числе  разработанные педагогическим 

коллективом учреждения самостоятельно.  

 

Парциальные образовательные программы Методические материалы 

Авторская образовательная программа "С 

чего начинается Родина" 

- Игровой дидактический материал 

«Расскажи про свой город»;  

- Иллюстративный материал В.И. 

Верстукова;  

- Фотоальбом «Иркутск» А.И. Аверьянов, 

1996;  

- Ривина Е.К. Государственная символика 

России.-М.: ТЦ Сфера,  

2007;  

  Тематическое издание. Серия: 

Фотопутеводители. «Богатства  

Иркутской области», 2007.  

Авторская образовательная программа 

"Ступеньки творческого освоения мира 

народного прикладного искусства" 

 

Авторская образовательная программа  

"Давай дружить: два народа - две 

культуры" 

 

 

 
  



 Краткая презентация программы 

 

«Образовательная программа дошкольного образования  (далее ООП) МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №8  разработана педагогическим коллективом в соответствии с: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт дошкольного  образо-

вания  (от  17.10.2013  №  1155,  зарегистрированном  в Минюсте 14.11.2013 

№30384);  

 Федеральным  законом  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ (с изм. и доп.); 

 «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  ос-

новным  общеобразовательным  программа  – образовательным  программа  до-

школьного  образования»  (приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  

августа  2013  года  №1014  г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  орга-

низации  режима  работы    дошкольных  образовательных организаций»  (Утвер-

ждены  постановлением  Главного  государственного санитарного врача Россий-

ской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).  

 Уставом МБДОУ г. Иркутска детский сад №8  Программа ориентирована на детей 

в возрасте от двух до семи лет и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

Группы детей дошкольного возраста реализуют основную общеобразовательную 

дошкольного образования, разработанную на основе и с учетом концептуальных 

положений Федерального государственного образовательного стандарта. При разработке 

Программы учитывались концептуальные положения: комплексной программы «От 

рождения до школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.) Программа разработана на 

основе и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; -примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

В группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  используются программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Авторы - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Образовательный процесс планируется как совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей: 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие,  физическое развитие.  

Содержательный раздел программы включает: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях;   описание вариативных форм, способов, и методов и средств 

реализации ООП ДО с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;   способы и 

направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников  

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  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  к  сообществу  детей  и взрослых  в  учреждении;  формирование 

позитивных  установок  к  различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное  развитие  предполагает  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.),  о  малой  родине  и  

Отечестве,  представлений  о социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  

отечественных  традициях  и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое  развитие  включает  владение  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; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание  на  слух  текстов  

различных  жанров  детской  литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие предпосылок  

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства  (словесного,  

музыкального,  изобразительного),  мира  природы; становление  эстетического  

отношения  к  окружающему  миру;  формирование элементарных  представлений  о  

видах  искусства;  восприятие  музыки, художественной  литературы,  фольклора;  

стимулирование  сопереживания персонажам  художественных  произведений;  

реализацию  самостоятельной творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах 

деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением 

упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

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

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

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

формирование  начальных  представлений  о некоторых  видах  спорта,  овладение  

подвижными  играми  с  правилами; становление  целенаправленности  и  саморегуляции  

в  двигательной  сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  

при формировании полезных привычек и др.).  

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных отношений,  

представлены  парциальные  образовательные  Программы - авторская образовательная 

программа "С чего начинается Родина", авторская образовательная программа "Ступеньки 

творческого освоения мира народного прикладного искусства", авторская образовательная 

программа  "Давай дружить: два народа - две культуры". Данные программы разработаны  

авторским коллективом учреждения  самостоятельно  и  направлены    на  расширение  

содержания отдельной  образовательной  области:  «Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

Реализация Программы осуществляется ежедневно: в  процессе  организованной  

образовательной  деятельности  с  детьми (занятия),   в ходе режимных моментов,  в  

процессе  самостоятельной  деятельности  детей  в  различных  видах детской 

деятельности,  в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 



педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение 

единых целей: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Презентация  Образовательной  программы  МБДОУ детский  сад № 8 г. Иркутска 

представлена на сайте учреждения, по адресу:  

http://8.detirkutsk.ru/chislennost_obuchayushchikhsya/ 
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