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ВВЕДЕНИЕ 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 9 комбинированного вида разработана в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155) на переходный период до утверждения Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с №9  разработана  рабочей 

группой педагогов  в составе: Тарская И.П., заведующий; Азарова Т.И, старший 

воспитатель; Зубова О.С., педагог-психолог; Костина Н.В. учитель-логопед; 

Кузьмина А.С., инструктор по физической культуре; Тихонова Е.В. музыкальный 

руководитель; Кузьминчук Н.А., воспитатель, Шатовкина С.И., воспитатель, 

Васильева В.Е., воспитатель; Гречаная О.В., воспитатель; Хилькова С.В., старшая 

медицинская сестра. 

 

Основная общеобразовательная  программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. 

         Основная общеобразовательная программа – это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и 

медицинских услуг.  

     Основная  общеобразовательная программа  с учетом проекта примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2014).                               

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384)  

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 
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3.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038) 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. 

№ 28908) 

6.Устав МБДОУ детский сад № 9 комбинированного вида.  

     Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

      Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

Программа 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 в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 
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1 РАЗДЕЛ – ЦЕЛЕВОЙ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад№ 9  комбинированного вида  функционирует с 1977 год. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее 

- Программа) является документом,  представляющим модель образовательного 

процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 9 комбинированного вида  (далее – МБДОУ д/с № 9). 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.    

 

Органы управления Учреждением: 

 

 руководитель Учреждения – заведующий Учреждением; 

 Наблюдательный совет Учреждения; 

 Управляющий совет; 

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Совет родителей; 

 Педагогический совет; 

 Уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса. 

 

В МАДОУ д/с № 40 «Золотая рыбка» функционирует 6 групп. В 2013-2014 

учебном году детский сад посещали 146 ребенка, в том числе: 

Первую младшую группу  – 27 ребенка; 

Вторую  младшую группу № 1 – 26 детей; 

Вторую  младшую группу № 2 – 25 детей; 

          Среднюю группу  – 26 детей; 

Подготовительную к школе группу – 26 детей, 

Подготовительную к школе группу комбинированной направленности для 

детей с ОНР  – 16 детей, 

Подготовительную к школе группу комбинированной направленности для 

детей с ОНР посещают дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
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Все дети, посещающие детский сад № 9, воспитываются в благополучных 

семьях. В 2013-2014 учебном году детский сад посещали дети из 146 семей. В 

полных семьях воспитываются 81% (118) детей.  Из них: семьи, воспитывающие 1 

ребенка – 62, семьи, воспитывающие 2 детей – 75, многодетные семьи – 8. 

Уровень образования родителей детей, посещающих детский сад, достаточно 

высокий: 55% родителей имеют высшее образование, 6%  - неоконченное высшее, 

26% - среднее специальное, 13% - среднее образование. Хорошие жилищные 

условия обеспечены 72% воспитанников, у 28% детей – удовлетворительные 

жилищные условия. 

Реализацию Основной Общеобразовательной программы обеспечивает 

педагогический коллектив МБДОУ д/с № 9, который состоит из заведующего, 

старшего воспитателя, 12 воспитателей (в том числе 2 воспитателя группы 

раннего возраста и 2 воспитателя группы комбинированной направленности для 

детей с ОНР), инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

учителя-логопеда, педагога-психолога. Кадровые педагоги МБДОУ д/с № 9 

имеют образование: 

 Высшее педагогическое – 3 человек (17%) 

 Среднее специальное педагогическое – 13 человек (72%). 

Среднее специальное непедагогическое – 2 человека (11%), из которых 1 

сотрудник получает высшее педагогическое образование, и 1 - среднее 

педагогическое образование.  

Уровень профессиональной квалификации: 

 Педагогов с высшей категорией – 3 человека (17%) 

 Педагогов с первой категорией – 5 человек (28%) 

 Имеют соответствие занимаемой должности – 7 человек (38%) 

 Педагогов без соответствия – 3 человек (17%) 

Педагоги ДОУ имеют следующий педагогический стаж работы: 

 До 5 лет – 4 человека (22%); 

 5-10 лет – 3 человека (17%); 

 10-20 лет – 2 человека (11%); 

 Свыше 20 лет – 9 человек (50%) 

В 2013-2014 учебном году профессиональную категорию повысили 2 

воспитателя: А.С. Кузьмина (первая), Н.А. Кузьминчук (высшая), Н.В. Костина 

(высшая), Е.В. Тихонова (высшая). Получили соответствие занимаемой 

должности: О.С. Зубова, Е.А. Коскина, Р.Г. Абраамян. 

Воспитатель Шатовкина С.И. награждена Грамотой Министерства 

образования и науки РФ, воспитатель группы Васильева В.Е. награждена 

благодарственным письмом Министерства образования и науки Мурманской 

области, учитель-логопед Костина Н.В. награждена благодарственном письмом 

областной Думы Мурманской области, Тарская И.П. награждена Почѐтной 

грамотой Главы администрации муниципального образования Печенгский район 

Мурманской области. 
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Таким образом, в ДОУ работают специалисты: 

 Образованные – 89% имеют оконченное педагогическое 

образование, 6% получает высшее педагогическое образование; 

 Квалифицированные – более половины (45%) имеют 

профессиональную категорию; 

 Опытные – 50.0% имеют педагогический стаж свыше 20 лет. 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

проектом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

 МБДОУ д/с № 9  реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по основным направлениям - 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому и физическому. 

       В группе комбинированной направленности для детей с ОНР 

реализуется коррекционные программы: 

o Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием». 

Содержание Основной Общеобразовательной программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  

Программа построена с учетом важнейшего дидактического принципа – 

развивающего обучения и научного положения Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

        Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

        Так же при разработке образовательной программы в основу 

организации образовательного процесса авторы определили комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. И выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 
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и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы 

 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: обеспечение условий 

обогащенного, многогранного развития и воспитания каждого ребенка в разных 

видах деятельности с учетом психофизического и социального развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей, коррекции и компенсации 

нарушений речевого развития. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства требований к условиям реализации 

Программы, еѐ структуре и результатам освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

 

Задачи: 

 

1.       Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

в том числе их эмоционального благополучия, формирование у них основ 

двигательной и гигиенической культуры, представлений о здоровом образе 

жизни; 

2.   Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3.  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках  основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.  Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 
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6.   Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках; 

8. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи; 

9. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, 

желания включаться в творческую деятельность; 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Коррекционные задачи для  группы детей с ОНР: 

 

Построение системы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с 

общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  
 

Основные цели по Уставу МБДОУ д/с № 9: 

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

 

 

 

 
 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами  комплексной программы образования 

"От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. (Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2014)        

осуществляется решение  следующих задач:  



12 

 

1. Забота о здоровье, эмоциональном  благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребѐнка;  

2. Создание в группах атмосферы  гуманного и доброжелательного отношения  

ко всем воспитанникам ,что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными , стремящимися к  самостоятельности и 

творчеству; 

3. Максимальное использование  разнообразных видов деятельности, их 

интеграция в целях повышения  эффективности  воспитательно- 

образовательного процесса; 

4. Творческая организация воспитательно- образовательного процесса; 

5. Вариативность использования  образовательного материала, позволяющая  

развивать творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого 

ребѐнка; 

6. Уважительное отношение  к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения  и семьи; 

8. Соблюдение в работе  детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

Программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Крайнего Севера. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры народа Севера. 

 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
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7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 
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1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основные принципы: 

 

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) 

детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – 

содержание соответствует базовым положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 
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3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает 

сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех 

возрастных категорий в ДОУ, 

―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного 

образования в ДОУ, 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

этих областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса – использование разнообразных форм работы с детьми, 

обусловленных возрастными особенностями. Данный подход подразумевает 

широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — 

игру как основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

7. Принцип культуросообразности (учѐт национальных ценностей и 

традиций. Приобщение ребѐнка  к основным компонентам  человеческой 

культуры); 

8. Принцип соответствия критериям полноты , необходимости и 

достаточности(решение поставленных целей и задач на разумном 

минимально необходимом и достаточном материале, не допуская перегру-

женности детей); 

Программа "От рождения до школы" допускает варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей, поэтому при составлении 

ООП МБДОУ ДС КВ № 23 учитывается   

9.  Принцип регионализации образования ( Учет региональных 

особенностей (этнографических, историко-культурных, экологических и 

др.) в содержании и организации общественного и семейного дошкольного 

образования и обеспечения полноты и непрерывности образования 

педагога, родителя, ребенка, проживающих на территории. 

 

Содержание образовательной программы  основывается на положениях 

культурно-исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной 

программы  целостной картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 
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        формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

        развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

        развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих 

способностей. 

 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, 

реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к 

дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

 развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности,  организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают 

«открытия», узнают новое путѐм решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность 

ребѐнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в 

соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных 

групп, общества и человечества в целом. 
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1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников ДОУ 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в ДОУ. Всего в МБДОУ детский сад № 9 на 2014-2015 учебный год 

сформировано 6 групп. Общая численность детей составляет-146  чел.  

 

Характеристика воспитанников  МБДОУ д/с № 9 комбинированного вида № 9 на 

01.09.2014г.:  

 

            Возраст Общеобразовательные 

группы 

Группы комбинированной 

направленности 

(для детей с нарушением речи) 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

 с 2-до 3 лет  

(группа раннего 

возраста) 

 26 - - 

 с 3-до 4 лет 

(вторая  младшая 

группа) 

1 27 - - 

с 4-до 5 лет 

(средняя группа№ 1) 

1 25 - - 

с 4-до 5 лет 

(средняя группа№ 2) 

1 26 - - 

с 5-до 6 лет 

(старшая группа) 

1 26 - - 

С 6 до 7 лет 

(подготовительная к 

школе группа 

комбинированной 

направленности для 

детей с ОНР) 

  1 16 

 

 

2. Наполняемость групп  в МБДОУ д/с № 9 определяется с учѐтом  возраста 

детей, их состояния и здоровья, а также в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

 

Возрастные особенности развития  детей  подробно сформулированы в  

комплексной программе "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. ( Издательство  МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва.2014).        
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Возраст 

воспитанников 

Характеристики возрастных  особенностей развития детей  

Ранний возраст 

2-3 года - Мышление у детей носит наглядно-действенный характер, 

познание окружающего мира происходит в процессе предметных 

манипуляций. 

- Формируются представления о цвете, форме, размере 

предметов, речевые навыки. 

- Формируются навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки. 

-  Дети стремятся имитировать действия с различными орудиями 

труда  и инструментами, способны переносить действия с одного 

предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и 

приводит к появлению функции замещения одного предмета 

другим. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием 

культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребѐнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное  значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством 

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

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближѐнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребѐнок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неѐ линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трѐм годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Еѐ особенность заключается в том, что 

возникающее в жизни ребѐнка проблемные ситуации 

разрешаются путѐм реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом  трѐх лет. Ребѐнок 

осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Дошкольный возраст 

3-4 года - Мышление носит наглядно-образный характер (от 

манипулирования объектами ребѐнок способен перейти к 

манипулированию представлениями и образами). 

- Сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном 

предметном мире, непосредственно окружающем ребѐнка, чтобы 

освоить материал, дети должны практически действовать.  

- У детей активизируются речевые навыки за счѐт расширения 
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словарного запаса, формируются начальные математические 

представления о количестве, величине, признаках и свойствах 

предметов. 

- Дети осваивают новые способы продуктивной, 

конструкторской деятельности. 

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребѐнка не только членом семьи, но и 

носителем определѐнной общественной функции. Желание 

ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию 

с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесѐнность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвѐрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребѐнка  зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – 

индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
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определѐнной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют радом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в 

группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребѐнка ещѐ 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребѐнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

4-5 лет - У детей совершенствуется способность классифицировать 

предметы,  проводить операцию сериацию, находить простейшие 

закономерности в построении упорядоченного ряда (по размеру, 

цвету, форме). 

- Развивается знаково-символическая функция, активно 

осваивается операция счѐта в пределах первого десятка, 

развиваются и совершенствуются представления о пространстве 

и времени. 

- Речь детей обретает интонационную выразительность, 

возникает ролевой диалог, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные события. 

- Сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из 
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литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и еѐ деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 

– 6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными 

называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное 

внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдѐт в результате их взаимодействия. Однако  при 



23 

 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, объѐма и величины. 

Например, если им предъявить три чѐрных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше – чѐрных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. 

Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребѐнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребѐнок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнѐры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, 

его детализации. Основные достижения возраста связаны с 
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развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребѐнка, его 

детализацией. 

5-6 лет - У детей появляется произвольность основных психических 

процессов: способность целенаправленно управлять своим 

поведением, восприятием, вниманием, памятью, формируется 

монологическая речь. 

- Происходит осмысление и осознание многих закономерностей 

окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в 

социуме. 

- Активно совершенствуется техника выполнения основных 

движений. 

- В играх детей присутствует полноценный развѐрнутый сюжет, 

протяжѐнный во времени. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве переферии 

игрового пространства). Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
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изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображѐнного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют 

и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщѐнным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части  

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребѐнок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребѐнок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 
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правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  

представления о смене времѐн года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например,  старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; 
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структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщѐнного способа обследования образца; усвоением 

обобщѐнных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

6–7 лет - У детей формируется способность адекватно оценивать 

результат собственной деятельности, видеть и исправлять 

недостатки.  

- Мышление отличается способностью удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются 

представления об изменениях признаков предметов, их 

количества, оперировать в уме. 

- Формируется первичный целостный образ мира, отражающий 

основные его закономерности. 

- Формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, 

познавательная, волевая, коммуникативная. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство 

и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять 

своѐ поведение в зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофѐр и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребѐнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребѐнок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 
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иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещѐ более 

детализированным и пропорциональным.  Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщѐнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  

объѐмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для еѐ выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для  углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые    могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

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

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящим к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной 

работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Возраст 

воспитанников 

Характеристики индивидуальных  особенностей развития детей с 

ОНР 

5 – 7 лет - Имеют речевую аномалию при сохранном интеллекте и слухе. 

- У детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на 

бытовом уровне. 

- Нарушена произносительная сторона речи. 

- Дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и 

фонематический слух. 

Общее  недоразвитие  речи – это  речевая  патология,  при  

которой  отмечается  стойкое  отставание  в  формировании  всех  
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компонентов  языковой  системы: фонетики,  лексики  и  

грамматики. 

     При   III  уровне  речевого  развития  дети   пользуются  

распространѐнными  предложениями,  отмечается  попытка  

употреблять  сложно – сочинѐнные  и  сложно – подчинѐнные  

конструкции.  Лексика  таких  детей  включает  все  части  речи.  

     Появляются  первые  навыки  словообразования.  Более  

устойчивым  становится  употребление  наиболее  простых  

грамматических  форм,  а  так же  слов  различной  слоговой  

структуры  и  звуконаполняемости.  Несмотря  на  значительное  

продвижение  в  формировании  самостоятельной  речи,  чѐтко  

выделяются  основные  пробелы  лексико – грамматического    и  

фонетического  формирования  связной  речи, в  том  числе: 

·         лексические  замены; 

·         трудности  в  образовании  прилагательных  от  

существительных  с  различными  значениями  соотнесѐнности,  

в  употреблении  приставочных  глаголов  с  наиболее   тонкими  

оттенками   действий; 

·         аграмматизм,  проявляющийся  в   неправильном  

употреблении  предлогов,  согласовании  прилагательных с  

существительными,  числительных – с  существительными; 

·         недостатки  звукопроизношения,  выражающиеся  в  

смешении,  замене  и  искажении  звуков. 

   Незначительные  нарушения  компонентов  языковой    

системы  проявляются  в  процессе  детального  обследования  

при  выполнении  специально   подобранных   заданий. 

Отмечается недостаточная  дифференциация  звуков.   

Характерное  своеобразие  нарушения  слоговой  структуры   

проявляется  в  том,  что  понимая  значение  слова, ребѐнок  не  

удерживает  в  памяти  его  фонематический  образ,  поэтому  

наблюдается  искажение  звуконаполняемости  в  разных  

вариантах. 

    Недостаточные  внятность,  выразительность  речи  и  нечѐткая  

дикция  оставляют  впечатление  общей  еѐ  «смазанности».  

Остаются   стойкими  ошибки   при  употреблении  суффиксов  

существительных со  значениями  единичного  предмета,  

субъекта-деятеля,  эмоционально – оттеночных,  уменьшительно 

0 ласкательных,  а  так же  прилагательных, характеризующих  

эмоционально – волевое  и  физическое  состояние  объектов.  

Отмечаются  стойкие  трудности  в  образовании  малознакомых  

сложных  слов. 

       Особую  сложность  представляют  для  детей  конструкции  

предложений  с  разными  придаточными  (пропуски  и  замены  

союзов,  инверсия). Они  испытывают  затруднения  при  

планировании    высказывания  и  отборе  соответствующих  
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языковых средств,  что  так  же  обуславливает  своеобразие  их  

связной  речи: 

при  пересказе  дети  ошибаются  в  передаче  логической  

последовательности  событий, пропускают  отдельные  звенья,  

«теряют»  действующих  лиц; 

рассказ – описание  мало  доступен  для  детей:  они  обычно  

ограничиваются  перечислением  отдельных  предметов  и  их  

частей, часть  детей  оказываются  способной  отвечать  лишь  на  

вопросы.   

    Таким  образом,  экспрессивная  речь  детей  со  всеми  

указанными  особенностями  может  служить  средством    

общения  лишь  в  особых  условиях,  требующих  постоянной  

помощи  и  побуждения. 

    Вне  специального  внимания  к  их  речи  эти  дети  

малоактивны,  в  редких  случаях  являются  инициаторами  

общения,  недостаточно  общаются  со  сверстниками,  редко  

обращаются  с  вопросами  к  взрослым,  не  сопровождают  

рассказом  игровые  ситуации.  Это  обуславливает  сниженную  

коммуникативную направленность  их  речи. Для  детей  с  

общим  недоразвитием  речи  характерен  низкий  уровень  

развития  основных  свойств  внимания.  У  некоторых  из  них  

отмечается недостаточная  устойчивость  внимания,  

ограниченные  возможности  его  распределения. 

    Речевое  отставание  отрицательно  сказывается  и  на  

развитие  памяти.  При  относительно  сохранной  смысловой,  

логической  памяти  у  таких  детей  заметно  снижение  по  

сравнению  с  нормально  говорящими сверстниками  вербальная  

память  и  продуктивность  запоминания.  Дети  часто  забывают  

сложные  инструкции  (трѐх – четырѐхступенчатые),  опускают  

некоторые  их  элементы,  меняют  последовательность  

предложенных  заданий.  Нередки  ошибки  дублирования  при  

описании  предметов,  картинок. 

      У  некоторых  дошкольников  отмечается  низкая  активность  

припоминания,  которая  сочетается  с  ограниченными  

возможностями  развития  познавательной  деятельности.   

     Связь  между  речевыми  нарушениями  и  другими  

сторонами  психического  развития  обуславливает  некоторые  

специфические  особенности  мышления.  Обладая  

полноценными  предпосылками  для  овладения  мыслительными  

операциями,  доступными  их  возрасту,  дети  отстают  в  

наглядно – образной  сферы  мышления,  без  специального  

обучения  с  трудом  овладевают  анализом  и  синтезом,  

сравнением.  Для  многих  из  них  характерна  ригидность  

мышления.  

      Детям  с  недоразвитием  речи  наряду  с  общей  
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соматической  ослабленностью  с  замедленным  развитием  

локомоторных  функций    присуще  и  некоторое  отставание  в  

развитии  двигательной  сферы. У  значительной  части  детей  

двигательная  недостаточность  выражается  в  виде  плохой  

координации    сложных  движений,  неуверенности  в  

воспроизведении  точно  дозированных  движений,  снижении  

скорости  и  ловкости    их  выполнения.    Наибольшие  

трудности  представляет  выполнение  движений  по  словесной  

и  особенно   многоступенчатой  инструкциям.  Дети  отстают  от  

нормального   развивающихся  сверстников  в  точном  

воспроизведении двигательного  задания  по  пространственно – 

временном  параметрам,  нарушают  последовательность  

элементов  действия,  опускают  его  составные  части.   

      У  детей  с  ОНР  наблюдаются  особенности  в  

формировании  мелкой  моторики  рук.  Это  проявляется  прежде  

всего  в  недостаточной  координации  пальцев  рук.    

      Психическое  развитие  детей  с  ОНР,  как  правило,  

опережает  их  речевое  развитие.  У  них  отмечается  

критичность  к  собственной  речевой  недостаточности.  

Первичная  патология  речи,  безусловно,  тормозит  

формирование  первоначально  сохранных  умственных  

способностей,  однако  по  мере  коррекции  словесной  речи  

происходит   выравнивание  интеллектуальных  процессов.       

 

2.1. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ д/с № 9 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Деятельность МБДОУ д/с № 9  направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации 

ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Основная направленность  образовательной программы: 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка.  

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

образовательного учреждения являются:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение, социально-коммуникативного, познавательно-речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности, 

уважение к правам, свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье 
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- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации 

программы социально - личностное развитие. 

Задачи педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и художественно - эстетических качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ  д/с № 9  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 - х до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Психолого-педагогический процесс в ДОУ 

осуществляется по следующим программам, реализация которых одобрена на 

Педагогическом совете, протокол № 4 от 18.09.2014 года. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного   учреждения 

детский сад № 9 комбинированного вида, разработанная на основе  проекта 

примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»  / под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -  М.: «Мозаика-Синтез», 2014 год. 

 

Коррекционные программы:  

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

издательство «Школьная пресса», 2003г.;  

  «Учимся красиво говорить», разработанная на основе программы  

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с фонетико - 

фонематическим  недоразвитием речи»/ под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. 

 

Программы дополнительного образования: 

•  Программа «Азбука общения». Развитие личности ребѐнка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет).  Л.М. 

Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова. «ДЕТСТВО _ 

ПРЕСС» Санкт – Петербург, 2010 год.    Воспитание культуры поведения детей 

дошкольного возраста. Формирование у ребенка способность к 
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сопереживанию, умение отзываться на горе и радость других людей, правильно 

оценивать свое поведение, поведение сверстников, литературных героев.  

Программа «Азбука общения».  Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками (3-6 лет).  Автор: Шипицына Л.М. и др.  

Общение — процесс передачи и приема вербальной и невербальной 

информации, основное условие развития ребенка, важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 

направленный на познание и оценку самого себя посредством других людей. В 

младшем возрасте общение основное условие развития ребенка, важнейший 

фактор  формирования личности, один из главных видов деятельности 

человека, устремленный на познание и оценку самого себя через посредство 

других людей. Одной из важнейших идей программы является идея мира и 

ненасилия в общении. В связи с этим в процессе развития коммуникативных 

навыков большое внимание уделяется формированию личностных качеств 

детей, их чувствам, эмоциям, т. е. духовному слою, что чрезвычайно актуально 

на современном этапе развития общества.   Содержание предполагаемых 

разделов программы предусматривает обогащение детей специальными 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного развития 

процесса общения, социального взаимодействия.    В программе особое 

внимание уделяется установлению взаимопонимания между родителями и  

детьми, воспитателями и воспитуемыми. 

 

В  дошкольном учреждении строго соблюдается (согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13) максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки по дополнительному образованию: 

 

- для детей среднего возраста –  1 занятие; 

 

- для детей старшего возраста – 1-2 занятия; 

 

- для детей подготовительной к школе группы - 1 занятие.  
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  Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 непосредственно образовательная 

деятельность   дополнительного образования   проходит только во второй 

половине дня в соответствии с утверждѐнным графиком. 

 

  Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 

 

-  для детей пятого года жизни - не более 20 минут; 

 

- для детей шестого года жизни - не более 25 минут; 

 

- для детей седьмого года жизни - не более 30 минут.  

Во время занятий проводятся физкультминутки, перерывы между занятиями 

не менее 10 минут. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) 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.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; 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. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
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действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

1.3.1.  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; 
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 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.). 

 

1.3.2.  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 
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к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

- 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, расчѐски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими, 

- владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении. 

 

- у ребѐнка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды 

движения (бег, 

лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

- проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, 

- стремится двигаться 

под музыку, 

- эмоционально  

откликается на 

различные 

произведения культуры 

и искусства. 

 

- проявляет интерес к 

сверстникам, 

-  наблюдает за их 

действиями и подражает 

им. 

 

- стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в  

движениях и действиях, 

- появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого. 

 

- владеет 

активной 

речью, 

включѐнной в 

общение, 

- может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами,  

- понимает 

речь 

взрослых, 

- знает 

названия 

окружающих 

предметов и 

игрушек. 

 

1.3.1. 

Целевые 

ориентиры  

в раннем 

возрасте 
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- обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре, 

- владеет разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам.  

 

- проявляет любознательность, задаѐт 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, 

-склонен наблюдать, эксперимен-

тировать, 

- обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в 

котором он живѐт, 

- знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., 

- способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

 

- 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.  

 

- владеет 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. 

- 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 ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

- 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. 

 

- развита крупная и мелкая моторика,  

- ребѐнок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими.  

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования 
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2 РАЗДЕЛ – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

 
2.1.1. Особенности осуществления образовательного процесса  

 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

- в раннем возрасте (2 – 3 года):   

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, 

  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

 общение со взрослыми 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, 

                   - с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал), 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями) 

 

6. Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей.  

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 6-6,5 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных общеразвивающих группах -  подгрупповые, фронтальные; 

-в логопедической группе -подгрупповые, фронтальные, индивидуальные. 

 

 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
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деятельности  

для детей 3-4 лет - не более 15 минут,  

для детей 4-5 лет- не более 20 минут,  

для детей 5-6 лет- не более 25 минут 

для детей 6-7 лет - не более 30 минут.  (п.11.10. СанПиН  2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. (п.11.11. СанПиН  2.4.1.3049-

13).  
Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

(п.11.12. СанПиН  2.4.1.3049-13). 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей  проводятся  физкультурные. 

Музыкальные занятия. 

(п.11.13. СанПиН  2.4.1.3049-13). 

 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в МБДОУ д/с № 9 комбинированного 

вида обеспечивается реализацией основной  общеобразовательной программы 

дошкольного  воспитания «От рождения до школы»   под   редакцией  Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . (Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва.2014).                               

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

 

 Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 
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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 (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;        

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 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;  
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 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 

как общем доме людей, об особенностях ее 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; 
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  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.). 
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2.1.2. Формы организации образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственная об-

разовательная дея-

тельность (не 

сопряжена с 

одновременным 

выполнением 

педагогом функций по 

присмотру и уходу за 

детьми)  

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

ходе режимных  моментов 

(решение образовательных 

задач сопряжено с одно-

временным выполнением 

функций по присмотру и 

уходу за детьми) 

Формы реализации 

Интеграция различных 

видов детской 

деятельности с 

использованием 

разнообразных форм и 

методов работы 

Количество и 

продолжительность 

непосредственно 

образовательной  

деятельности, объѐм 

образовательной нагрузки 

(включая реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ)  

устанавливаются  годовым 

календарным учебным 

графикам, составленным с 

учѐтом санитарно-

гигиенических норм и 

требований (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 

Общий объѐм 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих 

СанПиН (не менее 

3-4 часов в день) 

Различные виды детской 

деятельности  
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2.1.3. Модель  организации образовательной деятельности в ДОУ  в соответствии с направлениями развития воспитанников 

 

Освоение воспитанниками ДОУ проекта  примерной основной образовательной программы дошкольного образования: 

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

          

Группа комбинированной направленности для детей с ОНР 

(5 – 7 лет) 

Группы общеразвивающей направленности  с 3 до  7 лет: вторая 

младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа 

Физическое 

 развитие 

- Физическая 

культура 

- Здоровый 

образ жизни  

Познавательное 

 развитие 

- Формирование целостной 

картины мира 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

- Познавательно-

исследовательная деятельность 

Речевое  

 развитие 

- Развитие речи 

- Чтение 

художественной 

литературы  

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Социализация 

- Самообслуживание и труд  

- Ребенок в обществе и 

безопасность 

- Патриотическое 

воспитание 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Музыкальное 

воспитание 

- Художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация и 

др.) 

Организация коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОНР 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов 

Организация предметно-развивающей 

среды 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Программа «Азбука общения».  Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (3-6 лет).  Автор: Шипицына Л.М. и 

др. 
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2.1.4. Содержание образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками,  

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, 

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в ДОУ, 

- формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, 

- формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 
 

«Познавательное развитие» 
 

- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, 

- формирование познавательных действий, становление 

сознания, 

- развитие воображения и творческой активности, 

- формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.),  

- формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Интеграции содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными особенностями 

детей, спецификой,  возможностями  предметно-развивающей среды 
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«Физическое развитие» 
- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, 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.) 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы, 

- становление эстетического отношения к окружающему 

миру, 

- формирование элементарных представлений о видах 

искусства, 

- восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора, 

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений, 

- реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

«Речевое развитие» 
 

- 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. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: «Физическая культура», «Здоровый образ жизни». 

 «Физическая культура» 

Организованная двигательная деятельность 

по физической культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю на улице 

(Реализация задач программы «От 

рождения до школы») 

 
Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

- катание, бросание, метание 

- прыжки 

 

 Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц  плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника 

- для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног 

 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

- Образовательная 

деятельность по реализации 

задач программы «От 

рождения до школы» 

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, 

динамические паузы 

- подвижные игры (с бегом, с прыжками, с 

метанием и ловлей, с ползанием и лазанием, с 

элементами соревнования) 

- эстафеты 

- народные игры 

- спортивные упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, самокате) 

- спортивные игры (городки, элементы 

баскетбола, бадминтон, элементы хоккея, 

элементы футбола, элементы настольного 

тенниса) 

- спортивные праздники, развлечения 

- беседы о спорте, спортивных достижениях 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) на спортивные темы  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнѐрами 

Совместные мероприятия с детьми и родителями: 

спортивные праздники, спортивно-познавательные игры, малые «олимпийские игры»  

Спортивные состязания 

между детьми детских садов 

города 
«Неделя здоровья» – в 

каникулярное время 

«Дни здоровья» – 

последняя неделя месяца 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Оборудование 

для спортивных 
игр 

Спортивные уголки 

в группах с набором 

оборудования для 

двигательной 
деятельности детей 

в режиме дня 

Атрибуты для 

подвижных игр 

2.1.5. Содержание по образовательным областям 
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Оздоровительно-

профилактическая работа 
 «Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- беседы о здоровье человека и  здоровом 

образе жизни,  о культурно-гигиенических 

навыках,  о культуре  поведения за столом 

и др. 

- чтение книг, рассказов  на тему 

«Здоровье», «Здоровый образ жизни» 

- ознакомление с энциклопедическим  

материалом о строении человека 

- просмотр роликов, фильмов 

- слайд-презентации на тему «Здоровье» 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной  

тематики 

- дидактические игры «Напоим куклу 

Катю чаем», «Кукла заболела» и др. 

- разучивание стихов, пословиц, поговорок 

связанных со здоровьем человека 

- решение проблемных ситуаций игрушек, 

сказочных персонажей 

- разработка познавательно-

исследовательских проектов 
соответствующей тематики  

 

Организация оздоровительного 

режима 

Организация закаливающих 

мероприятий 

- «Полочка умных книг» с 

энциклопедическим материалом 

- художественная литература, 

пропагандирующая здоровый образ 

жизни 

- альбомы на тему «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Правильное питание» 

и т.п. 

- дидактические игры «Что сначала, 

что потом» (о режимных моментах), 

«Что перепутал художник» и др. 

- сюжетно-ролевые игры «Семья»,  

«Больница» 

- открытки, буклеты, сюжетные 

картинки для рассматривания по теме 

«Здоровье человека» 

  

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными партнѐрами 

- встречи родителей со специалистами (врачами, 

учителями, психологами, логопедами и др.) 

- осмотры детей специалистами детской поликлиники  

- встречи детей с «интересными» людьми»: врачами, 

тренерами и пр. 

Обеспечение психологического 

комфорта 

Проведение оздоровительных 

мероприятий 

Обеспечение полноценного 

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

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

Основные 

движения: 

-ходьба;  

-бег;  

-катание,  

-бросание,  

-метание,  

-ловля;  

-ползание,  

-лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

-строевые 

упражнения;  

-ритмические 

упражнения. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

2-5 лет,  

1-младшая, 

2-младшая, 

средняя  

группы 

Нод по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

Физ.минутки 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррегирующая 

- сюжетно-игровая 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 
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Подвижные игры 

 

Спортивные 

упражнения 

 

Активный отдых 

 

 

 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Физкультурные праздники 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Основные 

движения: 

  -ходьба;  

-бег;  

-катание,  

-бросание,  

-метание,  

-ловля;  

-ползание,  

-лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

-строевые 

упражнения;  

-ритмические 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-музыкально-ритмическая 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
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упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

Спортивные 

упражнения 

 

Спортивные игры 

 

Активный отдых 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

  

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-корригирующая 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

Физкультурные праздники 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Изучение состояния 

здоровья детей совместно 

со специалистами детской 

поликлиники, медицинским 
персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 
 

Изучение условий 

семейного воспитания 

через анкетирование, 

определение путей 
улучшения здоровья 

каждого ребѐнка. 

 

Создание условий для 

укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 Зоны физической 

активности, 

 Закаливающие 

процедуры, 

 Оздоровительные 

мероприятия и т.п. 

 

Организация целенаправленной работы 

по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей. 

 

Ознакомление родителей с 

содержанием и формами 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

 
Пропаганда и освещение опыта 

семейного воспитания по 

физическому развитию детей и 

расширения представлений 

родителей о формах семейного 

досуга. 

 

Проведение совместных 

развлечений с целью 

знакомства родителей с 

формами физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

 

Педагогическая диагностическая работа с 

детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития 

детей. 

 

Определение  и использование 

здоровьесберегающих технологий. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: «Ребенок в обществе и безопасность», «Социализация», 

«Самообслуживание и труд», «Патриотическое воспитание». 

 

- Сюжетно-ролевые игры «Водитель», 

«Дом», «МЧС», «ГИБДД», «Дом», 

«Семья» 

- игры с макетами «Улица», 

«Перекрѐсток» 

- создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-ролевые 

игры, режиссѐрская игра) 

соответствующей тематики 

- рассматривание сюжетных картин,  

 рассматривание альбомов, открыток, 

буклетов  

 «Ребенок в обществе и безопасность» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и социальными партнѐрами 

- «Уроки вежливости», «Культура поведения» 

- «Уроки безопасности» - встречи со специалистами Пожарной охраны 

- встречи с инспектором ГИБДД 

- совместные мероприятия детей и родителей по ПДД, безопасности (КВН, конкурсы 

знатоков и пр.) 

- конкурсы рисунков, плакатов на темы безопасности детей на улице, дома 

- фотовыставки, фотогазеты соответствующей тематики, распространение памяток, 

листовок 

- написание родителями сочинений, эссе, рассказов 

- Образовательная деятельность по 

реализации задач программы «От 

рождения до школы» 

 

- мероприятия в рамках перспективного 

планирования  

- экскурсии за пределы детского сада, 

целевые наблюдения 

- просмотр фильмов, роликов 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной  

тематики 

- дидактические игры и упражнения типа 

«Где прячутся опасности», «В гостях» 

- чтение художественной и познавательной 

литературы 

- беседы, рассказы воспитателя («случаи 

из жизни») 

- заучивание домашнего адреса, номеров 

телефонов экстренных служб и другой 

информации, необходимой в экстренных 

случаях 

- решение проблемных ситуаций 
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- создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-

ролевые игры, режиссѐрская игра) 

- рассматривание картин, сюжетных 

картинок, альбомов о доме, семье, 

взаимодействию людей и пр. 

-  просмотр атласов, энциклопедий 

 

 «Социализация» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями 

и социальными партнѐрами 

- просмотр театральных, кукольных постановок  

- совместные мероприятия детей и родителей 

- конкурсы рисунков, плакатов на темы «Семья», 

«Правила поведения в обществе», «Оказание 

помощи людям» и пр. 

- фотовыставки, фотогазеты соответствующей 

тематики, составление герба семьи, 

генеалогического древа и пр. 

- Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

программы «От 

рождения до школы»   

- Реализация задач 

программы 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» авт. Крюкова 

С.В. 

- рассказывание, беседы направленные на расширение 

кругозора в части представлений о себе, принадлежности 

к семье, гендерной принадлежности, социуме. 

- дидактические игры 

- просмотр фильмов, слайдов о принадлежности к 

мировому сообществу, нормы и правила взаимодействия 

с социумом 

- чтение художественной литературы данной тематики с 

последующей беседой 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, изготовление коллажей и др.) 

- решение проблемных ситуаций, направленных на 

приобщение детей к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

- мероприятия в рамках перспективного планирования в 

соответствии с возрастом по реализации задач 

парциальной программы «Открой себя» Е.В.Рылеевой 

- «Вечер игры» - с целью формирования игрового опыта 

детей 

- Спортивно-познавательные, интеллектуально-

познавательные игры соответствующей тематики 

- Проектная деятельность 

- Ознакомление с Конвенцией о правах ребѐнка, 

Конституцией и пр.  

- Досуговая деятельность, построенная на игровой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

- создание условий, обеспечивающих 

процесс самообслуживания детей 

- рукоделие и ручной труд 

- просмотр альбомов, сюжетных 

картинок, картинок с фабульным 

действием соответствующей тематики 

- сюжетно-ролевые игры «Дом», 

«СТО», «Больница», «Магазин» и др. 

- создание условий для организации 

самостоятельной трудовой 

деятельности детей с учѐтом возраста 

 

 «Самообслуживание и труд» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнѐрами 

- акции, направленные на благоустройство и озеленение 

территории ДОУ 

- конкурс «Зимний участок» 

- акции, конкурсы по созданию предметно-развивающей 

среды в группах 

- выставки изделий, предметов, сделанных руками 

родителями 

- фотогазеты соответствующей тематики, тематические 

недели 

- «Встречи с интересными людьми» - предоставление 

информации о профессиях 

 

 

  

- дидактические игры соответствующей тематики 

- игровые упражнения, направленные на освоение детьми 

последовательности трудовых операций 

- продуктивная деятельность - освоение некоторых видов 

ручного труда  

- рассказывание, беседы направленные на формирование 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желание 

трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности 

- овладение навыками ухода за игрушками, растениями, 

одеждой, «Книжкина больница» 

- беседы о помощниках человека в труде, о безопасности 

труда, ознакомление с профессиями, трудом взрослых 

- просмотр слайдов, фильмов 

- поручения, задания по выполнению отдельных видов 

хозяйственно-бытового труда, дежурство 

- наблюдения за трудом взрослых, экскурсии в прачечную, 

на кухню, в магазин и пр. 

- чтение художественной литературы соответствующей 

тематики 

- продуктивная деятельность детей, ручной труд 

- проектная деятельность (например, «Кормушка», «Огород 

на окне»)  

- заучивание пословиц, поговорок о труде 

- коллективная трудовая деятельность, труд в природе 
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- создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-

ролевые игры, режиссѐрская игра) 

соответствующей тематики 

- рассматривание картин, сюжетных 

картинок, альбомов о  государстве, 

мире и пр. 

-  просмотр атласов, энциклопедий 

 

 «Патриотическое 

воспитание» 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнѐрами 

- конкурсы рисунков, плакатов на 

темы патриотического воспитания,  

представлений о государстве и др. 

- фотовыставки, фотогазеты 

соответствующей тематики, 

составление  

- посещение музея 

- участие родителей и детей в 

праздниках, досугах 

- рассказывание, беседы направленные на формирование целостной картины 

мира и расширения кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире. 

- расширение знаний об истории страны, города, о символике города, 

республики и страны (герб, гимн, флаг) 

- мероприятия,  расширяющие представления детей о богатстве страны, 

республики и пр., вызывающие гордость за достижения 

- деятельность, направленная на формирование представлений о культуре 

русского народа, его традициях, народном творчестве, о природе родного края 

и страны 

- дидактические игры 

- наблюдение, экскурсии по городу, знакомство с историей города, отражѐнной 

в названиях улиц, памятниках  

- просмотр фильмов, слайдов о гражданской принадлежности, патриотических 

чувствах, принадлежности к мировому сообществу 

- чтение художественной литературы данной тематики с последующей беседой 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, изготовление 

коллажей и др.) 

- решение проблемных ситуаций, направленных на приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

- праздники патриотической тематики, связанные с русскими традициями и 

обычаями 

- спортивно-познавательные, интеллектуально-познавательные игры 

соответствующей тематики 

- проектная деятельность 

- музыкальная деятельность, направленная на ознакомление с 

произведениями русских композиторов, русской народной музыкой 

 

 

 

 

 



 

61 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

2-7 лет 

первая 

младшая, 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры,  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  

дня 

Игры -

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

2-5 лет  

первая 

младшая, 

вторая 

младшая  

и 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 
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сверстниками   и  

взрослыми 

 

средняя 

группы 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Беседы - занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково – творческие 

задания, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

2-5 лет  

первая 

младшая, 

вторая 

младшая  

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 
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* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг. гр) 

и 

средняя 

группы 

чтение 

рассказ  

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

2-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 
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 Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание 2-4 года 

первая 

младшая, 

вторая 

младшая  

группы 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра  

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы, Поручения, 

игровые ситуации   

Объяснение, обучение, 

напоминание. Дидактические 

и развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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Хозяйственно-бытовой  

труд 

2-4 года 

первая 

младшая, 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы. 

 

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение. Создание 

ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, Чтение 

художественной 

литературы  

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические 

и развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду других 

людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие 

в совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы для 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 
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занятий, убирать их. 

Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями  

Продуктивная 

деятельность,  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за 

растениями  уголка природы  

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем,  

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Продуктивная 

деятельность, ведение 
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школе 

группы 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая  

игра 

 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие 

в совместной работе со 

взрослым в уходе за 

растениями уголка природы 

календаря природы,  

Ручной  труд 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

Формирование  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 
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5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, настольные 

игры, чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 
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Формы взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Образовательная область 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Привлечение 

родителей к участию в 

детском празднике 

(разработка идей, 

подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

мероприятиям по 

благоустройству  и 

созданию условий в 

группе и на участке. 

 

Анкетирование, 

тестирование 

родителей.  

 

Изучение и анализ детско-

родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

 

Беседы с детьми с целью 

формирования уверенности 

в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

 

Повышение правовой 

культуры родителей. 

Выработка единой  системы 

гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

 

Анкетирование, 

тестирование 

родителей.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: «Формирование целостной картины мира», «Развитие элементарных 

математических представлений», «Познавательно-исследовательная 

деятельность».

 

- «Территория познания» - 

пособия, оборудование для 

познавательно-исследовательской 

деятельности  

- «Полочка «Умных книг» - 

энциклопедии, книги, картины, 

познавательная литература и пр. 

- игры с  мозаикой, выкладывание 

фигур из счетных палочек и пр. 

- игры на развитие мелкой 

моторики рук 

 «Формирование целостной картины мира», 

«Развитие элементарных математических 

представлений», «Познавательно-

исследовательская деятельность» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнѐрами 

- конкурсы по организации  предметно-

развивающей среды для развития 

познавательных интересов, 

интеллектуальной культуры детей 

- тематические недели для родителей 

- посещение выставок, музея 

- «Встречи с интересными людьми» 

 

 

Образовательная 

деятельность по реализации 

задач программы «От 

рождения до школы»  

- дидактические, развивающие игры, логические игры 

- игры, направленные на получение информации о предметном 

мире (на форму, размер, цвет, качеств, свойства предметов), 

деятельность  с использованием схем, символов, знаков 

- игры, направленные на развитие стремления к творчеству (с 

водой, песком, со строительным материалом)  

- чтение познавательной литературы 

- обсуждение  телепередач познавательного характера, 

просмотр познавательных фильмов, роликов, слайдов 

- рассказывание детям об окружающем мире, беседы, передача 

фактов, сведений из разных областей знаний. 

- наблюдение за объектами окружающего мира, экскурсии 

- познавательные практикумы с различными материалами, 

оборудованием, деятельность по экологическому воспитанию 

- интеллектуально-познавательные игры 

- экспериментирование,  в том числе с элементарными 

действиями по преобразованию объектов,  природным 

материалом, исследовательская деятельность 

- проектная деятельность, поисковая деятельность 

- создание коллекций, «сокровищниц» 

- изготовление альбомов, календарей и др. 

- конструктивная деятельность (из строительного материала, 

деталей конструктора, модулей, бумаги, природного материала 

и пр.) 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.)  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Детское  

экспериментирование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Обучение с использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 
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Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Развивающие игры 

 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

2-5 лет  

первая 

младшая, 

вторая 

младшая  

и 

средняя 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 
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* ознакомление  с 

природой 

группы Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы   

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседа  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экспериментирование, 

опыты 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проблемные ситуации. 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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Формы взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а 

также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан. 

 

Ориентировать родителей 

на развитие у ребенка 

потребности к познанию, 

общению со взрослыми и 

сверстниками.  

 

Обращать внимание 

родителей на возможности 

интеллектуальное развития 

ребенка в семье и детском 

саду. 

 

Привлекать родителей к совместной с 

детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы, игры-викторины. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: «Развитие речи»,  «Чтение художественной литературы» 
 

 

- «Полочка «Умных книг» 

- энциклопедии, книги, 

картины, познавательная 

литература и пр. 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театральной деятельности  

- сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Школа» 

- настольные игры 

 

«Развитие речи» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнѐрами 

- тематические недели для родителей 

- посещение выставок, музея 

- «Встречи с интересными людьми» 

- «Дни открытых дверей» 

- тематические праздники с участием родителей 

- экскурсии в школу 

 

Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

программы «От 

рождения до школы»  

 

-  дидактические игры на развитие речевых навыков, дидактические 

упражнения 

- рассказы о жизни группы, о детях, о событиях и т.д., коллективные 

разговоры на темы, связанные с жизнью детей, об окружающем мире, 

о героях телепередач, мультфильмах и пр., обобщающие беседы, 

беседы по наблюдениям за объектами окружающего мира, беседы в 

ходе опосредованного наблюдения (рассматривание игрушек, картин и 

пр.) 

- пересказ текстов, рассказов, небольших литературных произведений 

- рассматривание картинок-путаниц, нелепицы, составление рассказов 

по картинкам с фабульным (последовательно развивающимся) 

действием 

- игры, построенные на ролевых диалогах, речевые игры, словесные 

игры, создание ситуаций речевого общения, игры на правила речевого 

этикета 

-  составление творческих рассказов с использованием описания и 

повествования 

- подвижные игры с текстом, хороводные игры 

- игры-драматизации, инсценировки 

- заучивание наизусть стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, 

небылиц, составление загадок, отгадывание загадок 

- изготовление  книг-словарей 

- работа с пиктограммами 

- комментирование собственных действий в разных видах детской 

деятельности 
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- самостоятельная деятельность 

в книжном уголке  

- самостоятельная деятельность 

в театральном уголке 

-  сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

- рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям  

- продуктивная деятельность по 

прочитанным произведениям 

- настольно-печатные игры 

 «Чтение художественной 

литературы 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнѐрами 

- экскурсия в библиотеку, в школьную 

библиотеку 

- посещение мероприятий в клубе 

«Молодые мастера» 

- просмотр театральных постановок, 

кукольных представлений  

- конкурсы чтецов 

- фестиваль театрального искусства 

Образовательная деятельность по 

реализации задач программы «От 

рождения до школы»  

 

- ежедневное чтение художественной 

литературы 

- беседы по прочитанному, обсуждение 

действий персонажей 

- заучивание стихов, песенок, потешек, 

закличек, скороговорок 

- инсценирование произведений 

-  драматизация художественных 

произведений 

- дидактические игры, направленные на 

закрепление содержания сказок, 

последовательности в развѐртывании 

действий. 

- литературные викторины 

- литературный калейдоскоп 

- сочинение сказок, концовок к сказкам, 

додумывание эпизодов 

- изготовление книжек-малышек 

- рисование по прочитанному, лепка 

персонажей, изготовление коллажей 

- сочинение собственных стихов, 

рифмованных строк, словотворчество 

 - пластические этюды 

- дидактические игры 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

2-5 лет, 

первая 

младшая, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки,, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

 - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

Пальчиковые игры. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров  

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

- Тематические досуги. 

 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра - импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  
 

2-5 лет, 

первая 

младшая, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Дид. Игры,  

Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 
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- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

 деятельность  

Практическо

е овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

2-5 лет, 

первая 

младшая, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные занятия  

- Чтение художественной 

литературы 

 

- Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно - ролевые игры 

Формирован

ие  интереса  

и 

потребности  

в чтении 

2-5 лет  

первая 

младшая,

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид. игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Досуги 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Праздники 

 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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Формы взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Информирование родителей о содержании 

деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему 

научились), 

 Наши достижения, 

 Пропаганда культуры речи в 

семье и при общении с ребенком 

 

Посещение культурных учреждений при 

участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств 

 

Помощь родителей ребѐнку в 

подготовке рассказа по 

наглядным материалам 

Создание тематических 

выставок детских книг 

при участии семьи 

 

Создание тематических выставок 

детских книг при участии семьи 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: «Музыкальное воспитание»,  

«Конструирование и продуктивная деятельность», «Художественное творчество» 

 

- создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

для развития продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества 

- рассматривание предметов на 

«Полочке красоты» 

- конструктивная  и 

практическая продуктивная 

деятельность 

- изготовление и украшение 

предметов для личного 

пользования 

- возвращение к ранее 

выполненным работам 

«Конструирование и 

продуктивная деятельность»  

и «Художественное 

творчество» 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными партнѐрами 

- организация выставок работ родителей, 

поделок к осеннему празднику, новому году 

и др. 

- посещение музея 

- конкурсы рисунков «Рисуем вместе с 

мамами», «Рисуем вместе с папами» и пр. 

- участие в городских, республиканских, 

всероссийских  конкурсах рисунков  

- Образовательная деятельность по 

реализации задач программы «От 

рождения до школы»  

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, скульптур, узоров в 

работах мастеров, произведения декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

художников 

- дидактические игры на развитие 

изобразительных способностей детей 

- беседы, обсуждение произведений искусства, 

средств выразительности и т.д. 

- изготовление икебан для украшения группы 

- изготовление сувениров к праздникам 

- изготовление украшений для группы, 

предметов для игры 

- наблюдения за объектами природы, людьми, 

транспортом и т.п. 

- рассматривание предметов русского 

народного творчества 

- конструктивная деятельность (из 

строительного материала, деталей 

конструктора, модулей, бумаги, природного 

материала и пр.) 
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- игры с 

музыкальными 

инструментами 

-  шумовой оркестр 

- самостоятельная 

концертная 

деятельность 

 

 «Музыкальное воспитание» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнѐрами 

- праздники с участием родителей 

- изготовление костюмов, атрибутов, 

декораций 

 

 

- Образовательная 

деятельность по реализации 

задач программы «От 

рождения до школы»  

 

 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, 

беседа 

- игры на звукоподражание 

- экспериментирование со звуками, 

манипулирование с предметами для 

звукоизвлечения, шумовой оркестр 

- музыкально-дидактические игры 

- пение детских песенок 

- импровизация, концерт-импровизация, 

творческие задания 

- музыкальные подвижные игры 

- рисование, лепка музыкальных образов 

- игры, упражнения, задания 

направленные на  освоение программного 

материала 

- тематические досуги, развлечения, 

праздники 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

Развитие 

детского 

творчества 

 

Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

2-5 лет  

первая 

младшая, 

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Дидактические игры 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Развивающие игры 

 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

2-5 лет  

первая 

младшая, 

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 
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деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

  

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов. 

Музыкально-дидактические 

игры 
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Формы взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Образовательная область 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Организация тематических 

консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным 

направлениям художественно-

эстетического воспитания ребѐнка.  

 

Участие родителей и детей в 

театрализованной деятельности, 

создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

 

Проведение праздников, 

досугов  с привлечением 

родителей. 

 

Создание игротеки по 

Художественно-

эстетическому 

развитию детей. 

 

Организация выставок 

детских работ и 

совместных тематических 

выставок детей и 

родителей. 

 

Сотрудничество с 

культурными учреждениями 

города с целью оказания 

консультативной помощи 

родителям. 
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2.2.Учебный план МБДОУ д/с  № 9   на 2014-2015 учебный год 

 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2014 г. по 29.05.2015 г. 

учебная неделя 5 дней - 37 недель в год  

Зимние каникулы с 01.01.15 г. по 12.01.15 г. 

Мониторинг 

качества освоения  

программного 

материала 

воспитанниками 

с 06.10.2014г. по 10.10.2014г. 

с 18.05.2015г. по 29.05.2015г. 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 
 Периодичность 

Базовый вид 

деятельности 

I- младшая 

группа 

II-

младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

Логопедиче

ская группа 

(6-7 лет) 

Физическая 

культура в 

помещении 

 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

Познавательн

ое развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 4 раза в 

неделю 

 

Развитие 

речи 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 1 раз в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 1 раз в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Музыка 

 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

 

Часть, формируемая участниками ОП 

 
Занятия в 

бассейне 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Реализация  1 раз в 1 раз в 1 раз в неделю 1 раз в 
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задач 

программы  

«Азбука 

общения» Л.М. 

Шипицына 

неделю неделю неделю 

Итого 10 

занятий в 

неделю 

10  

занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

Для детей 5-6 

лет-13 занятий в 

неделю 

 

Для детей 6-7 

лет-14 занятий в 

неделю 

17 занятий 

в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  в центрах 

(уголках) 

развития. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                                                             

Расписание образовательной деятельности МБДОУ д/с №9  

на 2014-2015 учебный год 
 

Группы Дли-

тель-

ность 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 Первая  

младшая-1 

(Общеразвив

10 

мин 
1.Музыка 

8.50-9.00. 

 

1. Развитие 

речи 

8.50-9.00 

1. 

Музыка 

8.50-9.00 

1. 

Развитие 

речи 

1. 

Лепка  

8.50-9.00. 
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ающая) 

 

10 видов ОД 

в неделю 

2. 

Познавател

ьное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

2. 

Физическая 

культура 

(в 

групповой) 

9.10.-9.20. 

 

 

2. 

Рисование 

(9.10-9.20) 

 

8.50-9.00 

 

2. 

Физическа

я 

культура             
(в 

групповой) 

9.10-9.20 

2. 

Физическа

я культура  
(на 

воздухе)   

 

 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая 

(Общеразвив

ающая) 

 

10 видов ОД 

в неделю 

15 

мин 

1. Развитие 

речи 
9.00-9.15 

 

2. Музыка  
9.25-9.40 

1. Познание 

(ФЭМП) 

9.00-9.15 

2. 

Физическая  

культура 

9.25-9.40 

1.  

Рисование 

9.00-9.15 

2. Музыка 

9.25-9.40 

1.Познава

тельное 

развитие 

9.00-9.15 

1. 

Физическа

я 

культура9.

25-9.40 

1. 
Лепка/Апп

ликация 

9.00-9.15 

2. 

Физическа

я  

культура 

(на 

воздухе) 

 

Средняя 

(Общеразвив

ающая) 

 

10 видов ОД 

в неделю 

 

20 

мин 

 

1. 

Познавател

ьное 

развитие 

9.00-9.20 

2.Музыка 

9.40-10.00 

 

3.Конструи

рование 

16.30-16.50. 

 

 

1 . Развитие 

речи 

9.00-9.20 

 

2. 

Физическая  

культура 

9.30-9.50 

 

 

1.Познание 

ФЭМП 9.00-

9.20 

2.Музыка 

9.40-10.00 

 

 

1.  

Рисование 

9.00-9.20 

2. 

Физическа

я  

культура 

9.30-9.50. 

 

 

 

 

 

1. 

Лепка/апп

ликация 

9.00-9.20 

2. 

Физическа

я  

культура 

(на 

воздухе) 

 

Старшая 

(Общеразвив

ающая) 

 

13 видов ОД 

в неделю для 

детей 5-6 лет 

 

14 видов ОД 

в неделю для 

детей 6-7 лет 

 

25 

мин 
1. Развитие 

речи 

9.00-9.25 

 

2. 

Физическая 

культура 

 9.35-10.00 

 

3. 

Познавател

ьное 

развитие 

15.30-16.00. 

 

1.Познание 

ФЭМП     

9.00-9.25 

 

2.Музыка 
9.35-10.00 

3.Рисование 

    15.30-

16.00. 

 

1.  

Познавател

ьное 

развитие 

9.00-9.25  

2. 

Физическая 

культура 

9.35-10.00 

3.Рисование 

15.30-16.00 

1. 

Развитие 

речи 

9.00-9.25 

2. Музыка 

9.35-10.00 

3. 

Для  детей 

6-7 лет 

Познавате

льное 

развитие 

ФЭМП 

10.10-10.40 

 

1. Лепка- 

аппликац

ия 

9.00-9.25 

2.Духовно- 

нравствен

ное 

воспитани

е 

9.35-10.00 

3. 

Физическа

я культура  

(на  

воздухе) 
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Группа 

комбиниров

анной 

направленн

ости 

(ОНР)  

 (6-7 лет) 

 

14 видов ОД 

в неделю 

для детей 5-6 

лет 

 

 

15 видов ОД 

в неделю для 

детей 6-7 

лет. 

 

 

 

 

25 

мин 

1.Познавате

льное 

развитие 

(познавательно- 

исследовательска

я  деятельность) 

9.00-9.25 

2.Рисование 

9.35-10.00 

3.Подгрупп

овые 

занятия с 

учителем- 

логопедом. 

 

4.Физическ

ая 

культура.  

15.50-16.15 

 

1.Музыка 

9.00-9.25 

 

2.Познавате

льное 

развитие. ( 

ФЭМП)                        

9.35-10.00 

 

 

3.Подгрупп

овые  

занятия с 

учителем 

логопедом 

1.Развитие 

речи 9.00-

9.25                  

2Лепка/ 

аппликация

).                   

9.40-10.10     

3.Подгрупп

овые 

занятия с   
учителем-

логопедом 

4.Физическ

ая 

культура.                  

15.50-16.15 

1.Музыка.         

9.00-9.25 

2. 

2.Познани

е. 

( ФЭМП)                        

9.35-10.00 

3.Подгруп

повые 

занятие с 

учителем 

логопедом 

 

1.Познава

тельное 

развитие. 

9.00-9.25      

2.Рисован

ие.      9.35-

10.00  

3.Физичес

кая 

культура.           

(на 

воздухе) 

Индивиду

альные 

занятия с 

учителем- 

логопедом. 

 4.Духовно- 

нравственно

е воспитание 

15.50-16.20                   

 

 

 

 

     Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 
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Основные направления  физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   

адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

  составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 организация закаливающих процедур; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 
 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичнос

ть 

Ответствен

ные 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим (в 

адаптационный период); 

 - гибкий режим дня; 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

 

 

 

Все 

группы 

 

Ежедневно  

в 

адаптационн

ый 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитател

и, 

 педагоги, 

старшая 

медсестра. 
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- организация благоприятного 

микроклимата. 

2. Двигательная активность 

 

2.1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитател

и, 

 

2.2. Непосредственно- 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все 

группы 

 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитател

и 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и 

др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитател

и 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготов

ительная 

2 р. в неделю Воспитател

и 

 

2.5 Дни здоровья Средняя, 

старшая,  

подготови

тельная 

1 р.в месяц Воспитател

и 

2.6.  Активный отдых 

- экскурсии; 

- физкультурный досуг; 

- поход в парк. 

 

Средняя, 

старшая, 

подготови

тельная, 

логопедич

еская. 

 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

4 р. в год 

 

Воспитател

и 

2.7. Физкультурные праздники 

(зимой, летом 

 

 

все 

группы 

 

 

4 р. в год 

 

Воспитател

и, 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

2.8. Каникулы 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность не проводится) 

 

 

Все 

группы 

1 р. в год (в 

соответствии 

с годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все 

педагоги 
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3. Лечебно – профилактические мероприятия 

 

 

3.1. Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все 

группы 

В 

неблагоприя

тный период 

(осень, 

весна) 

Воспитател

и 

 

     3.2. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все 

группы 

В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитател

и 

 

3.3. Пальчиковая гимнастика 

 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитател

и 

3.4. 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитател

и 

3.5. 

 

Психогимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитател

и 

3.6. Гимнастика для глаз 

 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитател

и 

4. Закаливание 

 

4.1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все 

группы 

После 

дневного сна 

Воспитател

и  

4.2. Ходьба босиком Все 

группы 

Лето Воспитател

и 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все 

группы 

В течении 

дня 

Воспитател

и, 

мл. 

воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица Все 

группы 

Несколько 

раз в день 

Воспитател

и 

 

4.5. 

Полоскание рта после 

приѐма пищи 

Все 

группы 

Несколько 

раз в день 

Воспитател

и 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

Фактор Мероприяти

я 

Место в 

режиме дня 

Периоди

чность 

Дозировка 3- 4 года 4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Вода Полоскание 

рта 
после 

каждого 

приема 

пищи 

ежеднев

но 

3 раза в 

день 

50-70 мл 

воды 

t воды +20 

+ + + + 

        Умывание после 

каждого 

приема 

пищи, 

после 

проулки 

ежеднев

но 

t воды 

+28+20 

+ + + + 

Воздух Облегченная 

одежда 
в течении 

дня 

ежеднев

но, 

в 

течение 

года 

- + + + + 

        Одежда по 

сезону 
на 

прогулках 

ежеднев

но, 

в 

течение 

года 

- + + + + 

Прогулка на 

свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежеднев

но, 

в 

течение 

года 

от 1,5 до 3 

часов, в 

зависимост

и от сезона 

и погодных 

условий 

+ + + + 

Утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-

август 

в 

зависимост

и от 

возраста 

+ + + + 

Физкультур

ные занятия 

на воздухе 

- в 

течение 

года 

10-30 мин., 

в 

зависимост

и от 

возраста 

+ + + + 

Воздушные 

ванны 
после сна ежеднев

но, 

в 

течение 

года 

5-10 мин.,в 

зависимост

и от 

возраста 

+ + + + 

 на 

прогулке 

июнь-

август 

-     
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выполнение 

режима 

проветриван

ия 

помещения 

по графику ежеднев

но, 

в 

течение 

года 

6 раз в день + + + + 

 

Дневной сон 

с открытой 

фрамугой 

- в 

теплый 

период 

t 

возд.+15+1

6 

  + + + 

Гимнастика 

пробуждени

я 

после сна ежеднев

но, 

в 

течение 

года 

   + + + 

Дыхательная 

гимнастика 
во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультур

ном 

занятии, на 

прогулке, 

после сна 

ежеднев

но, 

в 

течение 

года 

3-5 

упражнени

й 

  + + + 

 Дозированн

ые 

солнечные 

ванны 

на 

прогулке 

июнь-

август  

 с 

учетом 

погодны

х 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику от 

25 мин.  до 

30 мин. 

+ +  

 

+ 

 

 

+ 

         

Рецепто

ры 

Босохожден

ие в 

обычных 

условиях 

в течение 

дня 

ежеднев

но,  

в 

течение 

года 

3-5 мин     

Пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 

ежеднев

но 

5-8 мин +    
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
 

Виды деятельности 
Младшая 

группа 
Средняя группа Разновозрастная 

группа(5-7 лет) 
Логопедическая 

группа (5-7 лет) 

Подвижные игры во 

время приѐма детей 
Ежедневно 

5-7 мин. 
Ежедневно 5-7 

мин. 
Ежедневно 7-10 

мин. 
Ежедневно 10-12 

мин. 
Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-7 мин. 
Ежедневно 5-7 

мин. 
Ежедневно 7-10 

мин. 
Ежедневно 10-12 

мин. 
Динамические паузы 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – 

ритмические 

движения. 

 НОД по 

музыкальному 

развитию  
8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в 

неделю 

15 мин 

3 раза в неделю 

20 мин. 
3 раза в неделю 

25-30мин. 
3 раза в неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 
- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

5 мин. 
Ежедневно 6 

мин. 
Ежедневно 8 

мин. 
Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и игровые 

задания: 
- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 
- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно

, сочетая 

упражнени

я по 

выбору 6-8 

мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  
10-15 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц по 

15-20 мин. 
1 раз в месяц по  
30-35 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 
Спортивный праздник  4 раза в год по 

15-20 мин. 
4 раза в год по  
30-35 мин. 

4 раза в год по 30-35 

м. 
Дни здоровья  1 раз в месяц по 

15-20 мин. 
1 раз в месяц по 
30-35 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, 

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
2.2.1. Технологии личностно - ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 
 

 

Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, 

оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 
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3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных 

элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

. 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмо-

ционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, 

и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 



 

100 

 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных 

на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 

модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предо-

ставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального под-

хода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 
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2.2.2. Технологии проектной деятельности. 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так 

и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, 

уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать 

в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 

опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);  



 

102 

 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

 

 

2.3.3. Технологии исследовательской деятельности. 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 

problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 

качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 

что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные 

сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 

целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», 
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«изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», 

«выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать 

цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 

принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как 

мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список 

возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной  работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
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 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного 

опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот 

же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 
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 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

 

 

 
2.3.4. Игровые технологии.  

    Строятся как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В 

них включаются последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 

       Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота 

каждого воспитателя. 

     В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы. Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач. Некоторые современные образовательные программы 

предлагают использовать народную игру как средство педагогической коррекции 

поведения детей. 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре он развивается как 

личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии 

будет зависеть успешность его социальной практики. Игра является полигоном 

для социальных проб детей, т. е. тех испытаний, которые выбирается детьми для 

самопроверки и в процессе которых ими осваиваются способы решения 

возникающих в процессе игры проблем межличностных отношений.  

Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже в 

раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в игре, а не в 

какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему усмотрению 

общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы, 

преодолевать те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее 

правилами. 

   Цель игровой терапии - не менять ребенка и не переделывать его, не учить 

его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность 
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"прожить‖ в игре волнующие его ситуации при полном внимании и 

сопереживании взрослого. 

  Используя игровые технологии в образовательном процессе, взрослому 

необходимо обладать эмпатией, доброжелательностью, уметь осуществлять 

эмоциональную поддержку, создавать радостную обстановку, поощрения любой 

выдумки и фантазии ребенка. Только в этом случае игра будет полезна для 

развития ребенка и создания положительной атмосферы сотрудничества со 

взрослым. 

Игре присущи черты: 

• Всѐ, что относится к игре, находится в едином игровом пространстве, 

служит средством передачи социального опыта и побуждает ребѐнка к активной 

творческой деятельности. 

• Взрослые являются участниками игры, права которых определены 

правилами игры, регулирующими их отношения. 

Функции игры: 

1. Развлекательная (развлечь, доставить удовольствие, пробудить интерес у 

ребенка) 

2. Коммуникативная 

3. Диагностическая (выявление отношений от нормального поведения, 

самопознание в процессе игры) 

4. Коррекционная (внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей) 

5. Социализация (включение в систему общественных отношений, усвоение 

норм человеческого общежития) 

Классификация игр дошкольного возраста 

Игры  

Классы Виды Подвиды 3 4 5 6 7 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми     + + + 

С природными объектами   + + + + 

Общения с людьми + + + + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно - отобразительные +         

Сюжетно - ролевые   + + + + 

Режиссерские   + + + + 

Театрализованные     + + + 

 Игры,  Обучающие игры  Сюжетно - дидактические + + + +   

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

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

играть вместе с ними. 

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

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Подвижные + + + + + 

Музыкальные + + + + + 

Учебно - предметные дидактические   + + + + 

Интеллектуальные     + + + 

 Досуговые игры   Забавы + + + + + 

Развлечения   + + + + 

Театральные     + + + 
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  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

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

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятель-

ности) воздействия на игру и играющих. 

 

2.3.5. Здоровьесберегающие  технологии. 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом.  

В современных условиях развитие человека невозможно без построения 

системы формирования его здоровья. Выбор здоровьесберегающих 

педагогических технологий зависит: 

 от типа дошкольного учреждения,  

 от продолжительности пребывания в нем детей, 

  от программы, по которой работают педагоги, 

  конкретных условий ДОУ, 

  профессиональной компетентности педагога,  

 показателей здоровья детей. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию 

здоровьесберегающих технологий:  

1. медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с 

медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств - технологии организации мониторинга здоровья дошкольников,  

контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2.  физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 



 

109 

 

3. обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и 

направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ);  

4.  здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на 

развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры 

профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу 

жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология использования 

подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

ритмопластика, динамические паузы, релаксация);  

5. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

6.  обучения здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии 

«Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), 

самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воз-

действия, сказкотерапия, психогимнастики и др.)  

7. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести 

и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, 

под которой понимается системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения педагогических 

целей.  

 

2.2.5. Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом 

отличается от мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет 

качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену 

непрерывного образования: образования с использованием современных 

информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  

задачи: 

 идти в ногу со временем,  

 стать для ребенка проводником  в мир новых технологий,  

 наставником в выборе  компьютерных программ,   
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 сформировать основы информационной культуры его личности,  

 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей.  

Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации. 

 Требования к компьютерным программам ДОУ: 

 Исследовательский характер 

 Легкость для самостоятельных занятий детей 

 Развитие широкого спектра навыков и представлений 

 Возрастное соответствие 

 Занимательность. 

Классификация программ: 

 Развитие воображения, мышления, памяти 

 Говорящие словари иностранных языков 

 Простейшие графические редакторы 

 Игры-путешествия 

 Обучение чтению, математике 

 Использование мультимедийных презентаций 

 Преимущества компьютера: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 обладает стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе; 

 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

 

 2.4. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

      В ДОУ организована коррекционная работа по познавательно-речевому 

и социально-личностному развитию детей с ОНР с 5 до 7 лет. Коррекционную 

работу проводят специалисты – учитель-логопед и педагог-психолог по 

соответствующим программам: 

o Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием»; 
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Цель коррекционно-развивающей работы:  Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 

 

Основные задачи коррекционного обучения детей с общим 

недоразвитием речи: 

1. Формирование звукопроизношения, уточнение артикуляции звуков. 

2. Развитие фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза 

слов, фонематических представлений 

3. Расширение словарного запаса, обогащение активного словаря 

4. Развитие мышления, памяти, слухового и зрительного внимания 

5. Формирование связной речи: необходимо научить детей разным 

видам пересказа (подробному, выборочному, краткому), составление рассказа 

по серии картинок, по одной сюжетной картинке, по предложенному плану, по 

заданному началу и концу и т.п. 

6. Совершенствование пространственно-временных ориентировок на 

себя, на листе бумаги, развития способности к запоминанию, автоматизации и 

воспроизведение серий, включающих различные движения 

7. Развитие мелкой моторики рук с использованием массажа и 

самомассажа пальцев, игр с пальчиками, обводки, штриховки, работы с 

ножницами, пластилином и др. 

8. Развитие тактильных ощущений: посредством дермалексии проводят 

профилактическую работу по предупреждению дислексии (необходимо узнать, 

какую букву «написали» на спине, на руке, в воздухе рукой ребенка, узнать 

букву на ощупь и т.д.) 

9. Расширение «поля зрения» ребенка 

10. Развитие конструктивного праксиса путѐм моделирования букв из 

палочек, из элементов букв, реконструирования букв. 

11. Подготовка к обучению грамоте: знакомство с основными понятиями 

(предложение, слово, слог, буква, звук), составление схем и т.д. 

 

В дополнение к используемым в ДОУ программам и технологиям в работе с 

детьми, посещающими группу комбинированной направленности, используются 

следующие методики и технологии, позволяющие решать задачи коррекционного 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: 

1. Смирнова А.И. Логопедия. Играем со звуком. 

2. Морозова И.А. Развитие речевого восприятия   
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3. Быстрова Г.А. Логопедия в диалогах 

4. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой 

гимнастики у дошкольников с нарушением речи. 

5. Савельева Е.А. Тематические загадки и веселые игры для 

пальчиков. 

6. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. 

Интегрированные занятия. Для детей 5-7 лет. 

7. Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи. Интегрированные занятия. Для занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста. 
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2.4.1. Модель коррекционно-развивающей  работы в группе компенсирующей направленности 

детей с общим недоразвитием речи (5-7 лет). 

Обследование детей  членами районной 

психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) с целью направления 

в группу комбинированной 

направленности для детей с общим 

недоразвитием речи (апрель) 

Составление индивидуального плана 

коррекционной работы для каждого 

воспитанника в соответствии с 

диагнозом 

Специалисты: 

- педагог - психолог 

- музыкальный руководитель 

- инструктор по физической 

культуре 

 

 

Воспитатели группы 

комбинированной 

направленности 
Реализация задач Программы 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у 

детей авторы Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

Коррекционные мероприятия в совместной деятельности педагогов с 

детьми: дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

развитие мелкой моторики, коррекция звукопроизношения (игры, 

упражнения), психологические тренинги и пр. 

Коррекционно-развивающая работа  с 

детьми, имеющими общим 

недоразвитие речи 

Подгрупповая, индивидуальная 

работа с учителем-логопедом 

Обследование  

Обследование детей  группы 

общеразвивающей направленности 4-5 

или 5-6 лет  учителем – логопедом (март) 

Консультативно - 

просветительская работа с 

родителями 

Мониторинг динамики речевого развития 

детей  

Учитель-логопед 

Итоговой обследование выпускников ДОУ 

членами районной психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) (при 

выпуске в школу - май) 
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Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений  

речевого развития детей 

В МБДОУ № 9 функционирует группа комбинированной направленности для 

детей с ОНР. В соответствии с профилем группы образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности. 

Ключевые позиции в организации коррекционно-речевой работе принадлежат 

учителю-логопеду. Контингент группы - дети от 5 до 7 лет с ОНР и с 6 до 7 лет с 

ОНР. 

Этапы комплектования группы: 

1.На основании ежегодного первичного обследования речи детей групп 

общеразвивающей направленности (5 -6 лет) на предмет выявления отклонений в 

речевом развитии детей подается заявка на обследование  районной психолого-

медико-педагогической комиссией. 

2.Проводится обследование речи детей на районной психолого-медико-

педагогическая комиссии.  

3. На основании полученного заключения и выписки из протокола 

обследования, проводится комплектование группы. 

Принципы коррекционной работы: 

- коррекционная работа включается во все направления образовательной 

деятельности: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

- содержание коррекционной работы – это психолого-медико- 

педагогическое сопровождение детей с ОНР, направленное на коррекцию в 

речевом развитии воспитанников. С этой целью в МБДОУ д/с № 9 действует 

психолого-медико-педагогический консилиум. Целью работы которого, является 

сопровождение детей с проблемами развития и определение оптимального 

образовательного маршрута. 

- все специалисты ДОУ осуществляют коррекционную работу: 

«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»: 

   -Музыкальный руководитель 

   -Воспитатели 

   -Родители 

 «Познавательное развитие»: 

   -Воспитатели 

   -Родители 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

   -Воспитатели 

   -Родители 

 «Физическое развитие»: 

   Воспитатели 

   Родители. 
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Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ОНР  

оказание помощи в освоении основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Речевое развитие»: 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: 

- развитие просодической стороны речи,  

- коррекция произносительной стороны речи, 

- работа над слоговой структурой и звуковой наполняемостью слов, 

- совершенствование фонематического восприятия, 

-развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

Задачи работы учителя-логопеда: 

 Обследование воспитанников всех групп ДОУ с целью выявления детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей. 

 Проведение профилактической и коррекционной работы с детьми в 

соответствии с планами индивидуальной и подгрупповой работы. 

 Оценка результатов помощи детям и определение степени готовности к 

школьному обучению. 

 Формирование у педколлектива и родителей ДОУ информационной 

готовности к логопедической работе, помощь в организации речевой среды. 

 Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 

проведения речевой работы с детьми. 

Структура коррекционной работы. 

 

Структура коррекционной работы включает 

взаимосвязь диагностического, коррекционно-

развивающего, оздоровительно-профилактического, 

социально-педагогического модулей. Модульный принцип 

позволяет вносить своевременные изменения в процесс 

реализации индивидуального образовательного маршрута. 

 
 

 

1. 

Диагностический 

модуль 

 Выявить и классифицировать типичные трудности, 

возникающие у ребѐнка при освоении основной 

общеобразовательной программы; 

 Определить причины трудностей, возникающих у 
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Задачи:         
 

ребѐнка при освоении основной 

общеобразовательной программы.  

Содержание диагностического модуля представляют 

программы индивидуального изучения ребенка логопедом. 

Результаты заносятся в индивидуальные диагностические 

карты. 

Основным документом, заполняемым специалистами, 

является «Диагностическая карта трудностей, возникающих 

у детей при освоении основной общеобразовательной 

программы ДОУ» 

 

 

2. 

Коррекционно-

развивающий 

модуль 

 

 

 

Задачи:          

     

 определить необходимые условия для реализации 

коррекционно-развивающей работы; 

 - разработать индивидуальный образовательный 

маршрут сопровождения ребѐнка необходимыми 

специалистами при освоении основной 

общеобразовательной программы (на основе 

полученных диагностических данных); 

 организовать взаимодействие специалистов, 

осуществляющих сопровождение ребѐнка, 

испытывающего трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы. 

Для реализации коррекционно-развивающей работы 

используется специальная образовательная 

«Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой, а также 

инновационные  методы и т ехнологии: пескотерапия, 

игротерапия, ИКТ, здоровьесберегающие технологии. 

 организация и проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

психолого-медико-педагогического сопровождения 

ребѐнка с ОНР: 

 -даѐт представление о видах трудностей, 

возникающих у ребѐнка при освоении основной 

общеобразовательной программы;  

 - раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

 - содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения, задания 

для коррекции.  

 Индивидуальный образовательный маршрут 

разрабатывается на основе диагностической карты 

трудностей, возникающих у детей при освоении 
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основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих 

сопровождение детей с ОНР 

 Специалисты, осуществляющие сопровождение 

ребѐнка, реализуют следующие профессиональные 

функции:  

 диагностическую (заполняют диагностические карты 

трудностей, возникающих у ребѐнка; определяют 

причину трудности с помощью комплексной 

диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе реализации 

принципа единства диагностики и коррекции 

индивидуальный маршрут сопровождения); 

 - деятельностную (реализуют индивидуальный 

маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов). 

 Организационно-управленческой формой 

сопровождения является психолого-медико- 

педагогический консилиум учреждения (ПМПк), 

который решает задачу взаимодействия 

специалистов. 

3. 

Оздоровительно-

профилактический 

модуль 

Задачи: 
 

 

 Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей с ОНР; 

 обеспечение медико-педагогического сопровождения 

развития ребѐнка с ОНР. 

 

4. 

Социально-

педагогический 

модуль 

      

 

 

Задачи 

 

 

 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, работающих с детьми с ОНР; 

 взаимодействие с семьѐй этих детей и социальными 

партнѐрами. 

 Социально-педагогический модуль нацелен на 

повышение уровня профессионального образования 

педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям, консультативную 

деятельность. 

 Итоговые и промежуточные результаты реализации 

коррекционной работы ориентируются на освоение 

детьми с ОНР основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Динамика 

развития детей отслеживается по мере реализации 
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индивидуального образовательного маршрута, 

успешное продвижение по которому свидетельствует 

о снижении количества трудностей при освоении 

основной общеобразовательной программы. 

 Для коррекционно-развивающей работы в ДОУ 

созданы все условия: дети находятся в отдельном 

групповом помещении, развивающая среда которого 

соответствует специфике коррекционной работы. 

Пространство групповой комнаты содержит пособия 

по сенсомоторному развитию, игры и пособия для 

коррекции психо-речевых функций, 

рекомендованных в «Программе коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой. 

 

 

Формы коррекционно-развивающей работы. 

В коррекционной группе органично сочетаются организованные и 

индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы: 

-Подгрупповые занятия логопеда.  

Подгрупповая работа с детьми строится на основе перспективного и 

тематического планирования, разработанного с учетом особенностей развития 

детей и региональности. Подгруппы формируются с учетом возраста и 

индивидуального развития детей.  

-Индивидуальные занятия логопеда. Индивидуальная работа строится на 

основе проведенной первичной диагностики индивидуального речевого развития 

детей. Для каждого ребенка создается индивидуальный коррекционный маршрут, 

который корректируется в соответствие с результатами промежуточной 

январской диагностики, а также с результатами итоговой диагностики на конец 

предыдущего учебного года. 

-индивидуальная работа воспитателейстроится на основе заданий логопеда и 

отражается в тетради взаимосвязи. 

-Организация режимных моментов. 

-Организация занятий в «Школе логопеда» направлена на: 

- вовлечение родителей в образовательный процесс, используя различные формы 

работы (консультации, открытые показы, практикумы для родителей, 

анкетирование, общение на сайте ДОУ). 

- формирование у родителей правильногопонимания целостности процесса 

развития всех сторон речи ребенка. 

-формирование у родителей знаний и практическихумений по различным видам 

логопедической работы с детьми. 
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График работы учителя- логопеда: 

Подгрупповые занятия Понедельник- 

четверг 

С первой подгруппой 9.00-9.25. 

 

Индивидуальные занятия 

логопеда 

Понедельник- 

четверг 

10.50 -12.45 

Участие в режимных 

моментах. 

Понедельник-

пятница 

12.45-13.00 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Пятница 13.00-17.00. 

Организация занятий для 

родителей в «Школе 

логопеда» 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

- 

 

 

 

2.4.2. Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей группы 

комбинированной направленности детей с общим недоразвитием речи, 

специалистов ДОУ при разработке и реализации коррекционно-

развивающих мероприятий.  

 

Педагоги  Содержание работы  Периодичность  

- Учитель-

логопед 

 

- Воспитатели 

группы 

комбинированной 

направленности 

детей с общим 

недоразвитием 

речи 

 

- Педагог-

психолог 

 

- Музыкальный 

руководитель 

 

- Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Инструктаж учителя-логопеда с 

воспитателями группы комбинированной 

направленности по решению 

коррекционных задач 

ежедневно 

Консультирование учителем-логопедом   

воспитателей группы комбинированной 

направленности, специалистов ДОУ по 

решению коррекционных задач  

по плану 

Подборка учителем-логопедом литературы 

для повышения педагогической 

компетентности воспитателей группы 

комбинированной направленности,  

специалистов 

по запросам 

Обсуждение учителем-логопедом, 

воспитателями группы комбинированной 

направленности, специалистами 

коррекционных мероприятий по 

преодолению существующих проблем у 

воспитанников группы комбинированной 

направленности с общим недоразвитием 

речи 

еженедельно 

Анализ учителем-логопедом коррекционной 

работы, обсуждение итогов с воспитателями 

ежемесячно 
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группы комбинированной направленности, 

специалистами 

Итоговый анализ за 1 полугодие, учебный 

год. Обсуждение с воспитателями группы 

комбинированной направленности, 

специалистами 

январь 

май 

Открытые занятия учителя-логопеда  для 

воспитателей группы комбинированной 

направленности 

2-3 раза в 

неделю 

Открытые занятия учителя-логопеда, 

воспитателей группы комбинированной 

направленности для специалистов  и 

педагогов ДОУ 

3 раза в год 

Посещение учителем-логопедом занятий 

воспитателей группы комбинированной 

направленности, специалистов 

1 раз в неделю 

Совещание психолого-медико-

педагогической консилиума ДОУ 

1 раз в квартал 

по плану 

Проведение психологических тестов с 

детьми группы комбинированной 

направленности педагогом-психологом. 

Обсуждение результатов с учителем-

логопедом, воспитателями группы 

комбинированной направленности 

по плану 

Обсуждение результатов диагностики 

физических качеств детей группы 

комбинированной направленности 

инструктором по физической культуре с 

воспитателями группы комбинированной 

направленности, учителем-логопедом 

начало, конец 

учебного года 

 

2.4.3. Организация мониторинга коррекционно-развивающей  работы. 

 

 На начальном этапе при переходе ребѐнка в группу компенсирующей 

направленности для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

уровень речевого развития детей определяется психолого-медико-педагогический 

комиссией (ПМПК).  

При зачислении ребѐнка в группу компенсирующей направленности 

организуется мониторинг речевого развития детей в следующем порядке: 

Сентябрь – вводное диагностическое обследование учителем-логопедом с 

целью определения уровня речевого развития детей. На основании полученных 

данных определяется содержание работы с детьми в течение года, планируется  

коррекционная и индивидуальная работа. 
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Январь – промежуточное диагностическое обследование с целью 

коррекции работы на второе полугодие.  

Май – итоговое диагностическое обследование с целью определения уровня 

освоения детьми программного материала. 

 Обследование проводится по методике Р.А. Кирьяновой. 

 Выделяют три уровня речевого развития: высокий уровень, средний 

уровень, низкий уровень. 

Низкий ипрорлть Средний Высокий 

Ребѐнок не справляется с 

заданиями. Помощь 

взрослого не принимает. 

Ребѐнок справляется с 

заданиями, используя 

помощь взрослого. 

Ребѐнок самостоятельно 

справляется с заданиями. 

     Содержание диагностического  обследования речевого развития детей: 

1. Звукопроизношение – произношение звуков изолированно, в слогах, 

словах, фразах. 

2. Словарный запас - понимание и употребление названий: профессий 

и атрибутов к ним; животных и птиц и их детѐнышей, явлений 

природы, семантически близких названий действий, признаков 

предметов, обозначающих величину, форму, цвет и т.д. 

3. Грамматический строй речи – падежно-предложные конструкции, 

временные отношения, употребление существительных единственном 

и множественном числе в разных падежах, навыки согласования 

существительных мужского, женского и среднего рода с 

прилагательными и существительными. 

4. Состояние связной речи - составление рассказа по картине, по 

представлению (описанию), по серии картин, пересказ. 

5. Навыки чтения – чтение слогов, слов, фраз, фонематический синтез, 

фонематические представления. 

6. Исследование фонематических процессов -  выделение звука из 

ряда других звуков в слогах, словах, подбор картинок на заданный 

звук, самостоятельное  придумывание слов с заданным звуком. 

 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Программа                         Методическое обеспечение 

Примерная 

адаптированн

ая программа 

коррекционно

-развивающей 

работы в 

логопедическ

ой группе 

1. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. О.А.Степанова, М.,2003. 

2. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. Н.В. Нищева С.-П., 

2004. 

3. Все методические пособия и комплекты Т.Р.Кисловой «По 

дороге к азбуке» 

4. Научите меня говорить правильно. О.И. Крупенчук, С.-



 

122 

 

детского сада 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитие

м речи) с 3 до 

7 лет  

Издание 

третье, 

переработанн

ое и 

дополненное 

в 

соответствии 

с ФГОС ДО  

Автор —Н. В. 

Нищева  

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

2014г. 

П.2005. 

5. Логопедия Ростов-на-Дону, 2005. 

6. Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе группе детского сада 

для детей с ОНР»  Москва. «Детство-Пресс» 2008г. 

7. М.А.Васильева, В.В.Гербова ,Т.С.Комарова «Комплексные 

занятия . Подготовительная группа.» Волгоград. «Учитель» 

2011г. 

8. М.А.Васильева, В.В.Гербова ,Т.С.Комарова «Комплексное 

перспективное Подготовительная группа.» Москва. 

«Мозаика-Синтез», 2011г. 

9. В.П.Лапковская , Н.П.Володькова «Речевые развлечения в 

детском саду для работы с детьми 5-7 лет».  КРО   Москва. 

«Мозаика-Синтез», 2009г. 

10. Л.Н.Смирнова, С.Н.Овчинников «Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 5-6 лет»  КРО   Москва. «Мозаика-

Синтез», 2010г. 

11. И.А.Морозова , М.А. Пушкарѐва «Развитие речевого 

восприятия. Конспекты занятий для  работы с детьми 5-6 

лет» .КРО   Москва. «Мозаика-Синтез», 2009г. 

12. И.А.Морозова, М.А.Пушкарѐва «Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты занятий для  работы с детьми 6-7 лет» 

13. Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте. Для 

работы с детьми 3-7 лет». Москва. «Мозаика-Синтез» 2009г. 

14. КРО   Москва. «Мозаика-Синтез», 2008г. 

15. Л.Г.Селихова «Ознакомление с природой и развитие речи. 

Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет». КРО   Москва. 

«Мозаика-Синтез», 2008г. 

16. И.А.Морозова, М.А.Пушкарѐва  «Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий для детей 5-6 лет» 

КРО   Москва. «Мозаика-Синтез», 2009г. 

 

3  РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ. 
 

Детский сад № 9  представляет собой блочное 2-хэтажное задние с развитой 

системой коммуникаций, общей площадью 4700 м2.  

В детском саду функционирует 6 групп. В том числе одна группа для детей 

раннего возраста – 1-я младшая (дети 2-3 лет), одна группа комбинированной 

направленности для детей старшего дошкольного возраста (дети 5-7 лет) и 4 

группы обще развивающего вида для детей от 3 до 7 лет (по возрастам). 
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Для каждой группы оборудованы отдельные групповые помещения, 

которые включают в себя: игровую комнату, спальную комнату, раздевалку, 

туалет, умывальную комнату. Каждая группа имеет отдельный вход.  

В детском саду оборудованы: музыкальный зал, физкультурный зал, 

бассейн,  методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя - 

логопеда, кабинет заведующего, медицинский блок с  изолятором и кабинетом 

медсестры. Имеются собственные прачечная и пищеблок. 

На участке детского сада выделены 7 групповых зон, каждая зона 

оборудована верандой, песочницей, столиком со скамейкой, спортивными 

сооружениями (лестница), наземными конструкциями (домик, паровозик, ракета и 

т.п.). Озеленение участка составляет 80%. Детский сад  огорожен по всему 

периметру металлической решеткой, сплошного отделения прогулочных участков 

нет. 

На первом этаже здания оборудованы:  

 Медицинский блок (процедурная, изолятор, кабинет 

медсестры); 

 Кабинет заведующего; 

 Методический кабинет; 

 Музыкальный зал; 

 Физкультурный зал; 

 Кабинет логопеда; 

 Кабинет педагога-психолога; 

 Кабинетя начальника хозяйственного отдела; 

 Прачечная; 

 Пищеблок; 

 Туалет, совмещѐнный с умывальной, для сотрудников; 

 Помещения для двух групп (средняя группа №1, группа 

комбинированной направленности для детей с ОНР старшего возраста) 

На втором этаже здания оборудованы: 

 Помещения для четырѐх возрастных общеразвивающих групп 

(первая младшая группа, вторая младшая группа, средняя группа № 2, 

старшая группа). 

Каждое помещение группы представляет собой отдельную ячейку, имеет 

отдельный вход и включает в себя: раздевалку, групповую комнату со 

спальней, туалет, умывальную комнату. В групповой комнате выделены 

обеденная и игровая зоны. Все групповые помещения оснащены современной 

мебелью и игровым оборудованием. В групповых комнатах оборудованы 

книжный уголок, уголок изодеятельности, природный уголок, физкультурный 
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уголок, театральный уголок для сюжетно-ролевых игр с зонами «семья», 

«больница», «магазин», уголок ряжения, уголок ПДД и т.д..  

При организации воспитательно-образовательного процесса педагоги 

детского сада используют различные ТСО: магнитофон, музыкальный центр, 

видеопроектор с экраном. 

 

 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ. 

 

1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

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

М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду». /под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Вторая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

6. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

7. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

8. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа/ авт.-сост. 

Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.П. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2014. 

9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа/ авт.-сост. 

Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.П. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2014. 

10. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа/ авт.-сост. Т.В. 

Ковригина, М.В. Косьяненко, О.П. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2014. 
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11. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа/ авт.-сост. Н.В. 

Лободина. - Волгоград: Учитель, 2014. 

12. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа/ авт.-

сост. Н.В. Лободина. - Волгоград: Учитель, 2014. 

13. Организация дополнительных платных услуг в дошкольном учреждении 

/ сост. И.В. Липова, Ю.В. Антонова. - Волгоград: Учитель, 2013. 

14. А.А. Алебастрова «Справочник заведующего ДОУ» - М.: «Вако», 2008г 

15. К.Ю. Белая «Методическая работа в ДОУ» - М.: ТЦ «Сфера», 2008г 

16. К.Ю. Белая «Программы и планы в ДОО. Технология разработки в 

соотвествии с ФГОС ДО». – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

17. Л.А. Лялина «Планирование работы старшего воспитателя». – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009г. 

18. И.В. Сушкова «Социально-личностное развитие». - М.: ТЦ «Сфера», 

2008г. 

19. А.А. Майер «Управление инновационными процессами в ДОУ». - М.: 

ТЦ «Сфера», 2008г. 

20. А.А. Майер «Управление качеством дошкольного образования». - М.: 

ТЦ «Сфера», 2009г. 

21. А.А. Майер «Практические материалы по освоению содержания ФГОС в 

дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах). М.: 

Педагогическое общество России, 2014 

22. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной 

деятельности в детском саду: современные подходы. Методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

23. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу. Пособие для педагогов дошкольных   учреждений/ под ред. Т.С. 

Комаровой, О.А. Соломенников. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

24. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Народный календарь. Лето красное. Осень 

золотая. Зима-чаровница. Весна-красавица. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2013. 

25. И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. Пеганова Играют девочки: гендерный 

подход в образовании. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

26. И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. Пеганова Играют мальчики: 

гендерный подход в образовании. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2013 

27. Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликов А.В. и др. Информационно-

коммуникативные технологии в дошкольном образовании. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011 
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28. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

29. Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе ДОУ: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

30. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

31. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

32. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста: учебник для студ. Учреждений 

сред. проф. образования/ под ред. С.О. Филипповой. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

33. С.С. Прищепа Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

34.  И. Анферова «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2012 

35.  М.Ю. Картушина «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

36.  Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова. Занятия физической культурой в ДОУ: 

Основные виды, сценарии занятий. – М.: 5 за знания, 2007. 

37.  Физическое воспитание и познавательное развитие дошкольника/ 

Сост. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина. М.: Школьная Пресса, 2007. 

38.  Е.В.. Сулим. Занятия по физкультуре в детском саду: игровой 

стретчинг. - М.: ТЦ Сфера, 2012Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в 

детском саду. 

39.  Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 

лет в ДОУ: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

40.  Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 

лет в ДОУ: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

41.  Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 

лет в ДОУ: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 
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42.  Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 

лет в ДОУ: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

43.  Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 

1989 

44.  Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008  

45.  Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития. - М.: Мозаика-Синтез, 2009  

46.  Физкультура. Средняя и старшая группы. Разработка занятий. / Сост. 

М.А. Фисенко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

47.  Физкультура. Подготовительная группа. Разработка занятий. / Сост. 

М.А. Фисенко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

48.  Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по 

физкультуре с детьми 3-7 лет: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

49.  Пензулаева  Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

50.  Пензулаева  Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

51.  Пензулаева  Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

52.  Пензулаева  Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

53.  Е.В. Сулим Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

54.  Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.-

сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014  

55.  Воронова Е.К. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет: 

игры-эстафеты / Е.К. Воронова.  – Волгоград: Учитель, 2012 

56.  Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников: 4-7 лет. 

– М.: ВАКО, 2007 

57.  Т.Е. Харченко Спортивные праздники в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

58.  Агапова И.А., Давыдова М.А. Спортивные сказки и праздники для 

дошкольников. – М.: АРКТИ, 2010 

59.  Проектная деятельность в детском саду: спортивный социальный 

проект / авт.-сост. Е.В. Иванова. - Волгоград: Учитель, 2015 

60.  Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 

5-7 лет. Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале. 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003 
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61.  Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у 

старших дошкольников. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009 

62.  Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. 

М.:Просвещение, 2003 

63.  Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

64.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 

лет. / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова - М.: Мозаика-Синтез, 2011 

65.  Козак Большая книга игр от 3 до 7 лет. - Волгоград: Учитель, 2008 

66.  Пензулаева  Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения в детском 

саду.  - М.: ВЛАДОС, 2003 

67.  Пензулаева  Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7 лет. - М.: ВЛАДОС, 2002 

68.  Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В. 

Лисина, Г.В. Морозова. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

69.  Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2003 

70.  Дмитриев В.Н. Игры на свежем воздухе. – М.: Издательский Дом 

МСП, 2001 

71.  Побегаем, попрыгаем….: Сборник подвижных игр и забав для детей 

6-10 лет / авт.-сост. Н.Л. Воробьева. – М.: АРКТИ, 2007 

72.  М.Ф. Литвинова Русские народные подвижные игры. – М.: 

Просвещение, 2004 

73.  Воронова Е.К. Игры-эстафеты для детей 5-7 лет: Практическое 

пособие. М.: АРКТИ, 2009 

74.  Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке. - М.: Просвещение, 2001 

75.  Иова Е.П. Утренняя гимнастика под музыку. - М. АРКТИ, 2008 

76.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

77.  Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

78.  Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 

планирование, система работы / авт.-сост. Т.Г. Карепова. – Волгоград: Учитель, 

2014 

79.  Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В стране здоровья. 

Программа эколого-оздоровительного воспитания дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011 

80.  Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для 

практических работников детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 2000 

81.  Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 
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82.  Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. Методическое пособие. / Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

83.  Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы. Методическое пособие. / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

84.  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

85. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2000 

86. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России. – М.: 

АРКТИ, 2003 

87. Сушкова И.В. Социально-личностное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

88. Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: 

Учебное пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

89. А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко Развитие игровой 

деятельности дошкольников: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004 

90. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

91.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

92.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

93.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

94.  Дошкольникам о защитниках отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. / под ред. Л.А. Кондрыкинской. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

95.  Гришина Г.Н. Любимые детские игры. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

96.  Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011 

97. Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей. – М.: АРКТИ, 2012 

98. Дурова Н.В. Очень важный разговор. Беседы-занятия с детьми об 

этике поведения. – М.: АРКТИ, 2007 
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99. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: Пособие для 

воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 1999 

100. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

101.  Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М. 

Мозаика-Синтез, 2012 

102. Тематические недели в детском саду./ авт.-сост. Т.Н. Сергеева. – М.: 

АРКТИ, 2013 

103. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника. Для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

104. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

105. Е.А. Алябьва Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет: 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009 

106. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа 

для детей 5-7 лет. Авт.-сост. С.И. Семенака. М.: АРКТИ, 2002 

107. Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-

развивающие занятия для детей 5-8 лет. – М.: АРКТИ, 2003 

108. Романова И.В., Кожанова М.Б. «Как прекрасен этот мир…»: 

Конспекты развивающих занятий и досугов в старшей группе ДОУ. – М.: АРКТИ, 

2011 

109. Как научить ребенка быть внимательным и терпимым к людям: 

Пособие для воспитателей ДОУ и детских психологов / Авт.-сост. В.Г. Маралов. – 

М.: АРКТИ, 2009 

110. Семенака С.И. Учим детей доброжелательному поведению: 

Конспекты и материалы к занятиям 5-7 лет. – М.: АРКТИ, 2010 

111. Наблюдение и труд в природе. Пособие для воспитателей дет. сада. 

М.: Просвещение, 1999 
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112. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы 

с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

113. Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. 

Медведева, Л.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

114. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное 

планирование. Занятия. Досуг. – «Издательство Скрипторий 2003», 2006 

115. Обучаем воспитанников ДОУ правилам дорожного движения: 

Практическое пособие / Под ред. Л.А. Сорокиной. – М.: АРКТИ, 2011 

116. Степаненкова Э.Я, Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения. Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 

1999 

117. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

118. Е.Я. Хабибуллина Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 

занятий. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011 

119. Правила дорожного движения. Старшая группа. / Сост. Л.Б. 

Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

120. Правила дорожного движения. Подготовительная группа. / Сост. Л.Б. 

Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

121. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

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

122. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

123. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность: 

Учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. М.: Издательский дом "Цветной мир», 2013 

124. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

125. Методическое пособие по обучению детей мерам пожарной 

безопасности для воспитателей дошкольных учреждений – Видное, 1998 
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126. ОБЖ. Средняя группа. Занимательные материалы/ Сост. Л.Б. 

Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

127. ОБЖ. Средняя группа. Разработка занятий./ Сост. М.А. Фисенкко. - 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

128. ОБЖ. Старшая группа. Разработка занятий./ Сост. М.А. Фисенкко. - 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2010 

129. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

130. Пожарная безопасность. Разработки занятий. Средняя группа. /  

Автор-сост. Т.В. Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2011 

131. Пожарная безопасность. Разработки занятий. Старшая группа. /  

Автор-сост. Т.В. Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2011 

132. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. 

Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей. М.: Издательский дом "Цветной мир», 2013 

133. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 

поведения. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. М.: Издательский дом "Цветной мир», 

2013 

134. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь - враг. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей. М.: Издательский дом "Цветной мир», 2013 

135. Е.К. Ривина Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

Пособие для педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

136. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном 

детстве: Учебное пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

137. 1000 развивающих занятий с детьми 5-6 лет / под редакцией 

Парамоновой Л. А. – Ярославль: «Академия развития», 2001 

138.  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим. М.: 

ЦГЛ, 2004 
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139. Гризик Т.И. Ребенок познает мир. - М.: АРКТИ, 2009 

140.  Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий с 

детьми по экологическому воспитанию дошкольников. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2011 

141. Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями»: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение, 1999 

142. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для работы с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

143. Николаева С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. – М.: Издательство ГНОМ, 2011 

144. А.И. Иванова Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду: Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2007  

145. Молодова Л.П. Экологические праздники для детей: Учебно-метод. 

Пособие для воспитателей детских садов и учителей начальной школы. – М.: 

ООО «Асар», 2001 

146. Н.В. Коломина Воспитание основ экологической культуры в детском 

саду: Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003 

147. Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и 

ознакомлению с окружающим миром. Для работы с детьми 5-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2006  

148. Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и 

праздники. – М.: ЛИНКА-Пресс, 2001 

149.  Шишкина В.А. Прогулки в природу: Учеб.-метод. Пособие для 

воспитателей дошк. образоват. учреждений / В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич. М.: 

Просвещение, 2003 

150. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

151.  Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 
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152.  Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

153. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

154. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

155. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в подготовительной  группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

156. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

157. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

158. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Первая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

159. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

160. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

161. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

162. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

163. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. 

Опыты и эксперименты для дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

164. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: 

Методические рекомендации / Под общ. ред. Л.Н. Прохоровой. – М.: АРКТИ, 

2010 

165. Исследовательская деятельность на прогулках: экологические занятия 

с детьми 5-7 лет / авт.-сост. М.П. Костюченко. – Волгоград: Учитель, 2014 

166. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий. 

/ сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 
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167. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме: «Вода». – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2005 

168. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме: «Космос». – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2005 

169. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

170. Помораева И.А., Позина В.А., Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

171.  Помораева И.А., Позина В.А., Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе детского сада: 

Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

172. Помораева И.А., Позина В.А., Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе детского сада: 

Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

173. Помораева И.А., Позина В.А., Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной к школе 

группе детского сада: Планы занятий. 

174. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике. – М.: 

Просвещение, 1999 

175.  Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста: Книга для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1999 

176.  Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием. Пособие для воспитателей. Под. ред. Поддьякова Н.Н. – М.: 

Просвещение, 1999 

177.  Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников. – М.: Просвещение, 2001 

178.  Венгер Л.А., Пилюгина Н.П. Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию дошкольников. – М.: Просвещение, 2002 

179. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: 

Пособие для воспитателя дет. сада. _ М.: Просвещение, 1999 

180. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет – форма – количество: Опыт работы по 

развитию познават. Способностей детей дошкол. возраста / под ред. В.В. 

Юртайкина. – М.: Просвещение, 2004 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

181. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи во 

2-младшей группе. Учебное пособие. – М., Центр педагогического образования, 

2009 

182. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи в 

средней группе. Учебное пособие. – М., Центр педагогического образования, 2009 

183.  Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи в 

старшей группе. Учебное пособие. – М., Центр педагогического образования, 

2009 

184. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Методическое 

пособие для воспитателей. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2001 

185. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду: Методическое 

пособие для воспитателей. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2001 

186. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада: Методическое пособие для воспитателей. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2001 

187. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе 

детского сада: Методическое пособие для воспитателей. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2001 

188. Вареница Е.Ю. День за днем говорим и растем. Пособие по развитию 

детей раннего возраста. М.:. Мозаика-Синтез, 2009 

189. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

190. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

191. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

192. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

193. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

194. Дурова Н.В. Фонематика – как научить детей слышать и правильно 

произносить звуки. – М.: Школа-Пресс, 2001 
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195. Кириллова Е.В. Развитие фонематического восприятия у детей 

раннего возраста. – М.: Просвещение, 2000 

196. В.А. Петрова Занятия по развитию речи с детьми до трех лет. – М.: 

Просвещение, 2001 

197. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 2002 

198. Максаков А.И., Туманова Г.А.  Учите играя. Игры и упражнения со 

звучащим словом. – М.:. Просвещение, 2006 

199. Парамонова  Л.Г. Стихи для развития речи. – М.: АРКТИ, 2009 

200. Развитие речи и творчества дошкольников. Под ред. О.С.  Ушаковой. 

– М. ТЦ Сфера, 2002 

201. Савельева Е.А. Тематические загадки и веселые игры для пальчиков - 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2010 

202. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2010 

203. Ткаченко Е.А. Тематические игры и веселые загадки для пальчиков. 

М.: Просвещение, 2003 

204. Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. – М.: Просвещение, 2005 

205. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста 

(1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

206. Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения 

детей к чтению. – М.: Линка-Пресс, 2003 

207. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года / сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. – М.: Издательство Оникс, 2006 

208. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. - М.: Издательство Оникс, 2006 

209. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет / сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. - М.: Издательство Оникс, 2006 

210. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2000 



 

138 

 

211. Гурович Л.М. и др. Ребенок и книга: Пособие для воспитателя дет. 

сада. – СПб.: Изд-во «Акцидент», 2000 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

212. Баранова Е.В., Савельева А.М., От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. Учебно-методическое пособие. М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

213. О.А. Соломенникова Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет 

с народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

214. Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

215. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: 

Педагогическое общество России, 2001 

216. Т.С. Комарова, А.В. Размыслова Цвет в детском изобразительном 

творчестве. - М.: Педагогическое общество России, 2002 

217. Т.С. Комарова, О.Ю. Зырянова Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в детском саду и начальной школе. - М.: 

Педагогическое общество России, 2001 

218. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

219.  Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Художественная культура. 

Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет. Книга для воспитателей дошкольных 

учреждений, педагогов дополнительного образования и учителей начальных 

классов. - М.: АРКТИ, 2001  

220. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

221. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

222. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 
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223. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

224. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

225. Т.С. Комарова, Н.Г. Пантелеева Знакомим дошкольников с 

искусством портрета. – М.: АРКТИ, 2010 

226. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, 

лепке, аппликации. – М.: АРКТИ, 2011 

227. Знакомство с народным изобразительно-прикладным искусством в 

ДОУ: Сценарии интегрированных занятий в подготовительных к школе группах / 

Авт.-сост. А.Н. Чусовская. – М.: АРКТИ, 2011 

228. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

229. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников. - М.: «Карапуз-

Дидактика», 2009 

230. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. – М.: «Карапуз-Дидактика», 2009 

231.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации. - М.: «Карапуз-

Дидактика», 2009 

232. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми 

дошкольного возраста. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2012 

233. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб.: Акцидент, 2002  

234. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. - СПб.: Акцидент, 2002  

235. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. – СПб.: Акцидент, 2001 

236. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты 

занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников. / Авт.-сост. Л.С. Куприна, 

Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова и др. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2003 
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237. Брыкина Е.К. Творчество детей в работе с различными материалами. 

Книга для педагогов дошкольных учреждений, учителей начальных классов, 

родителей. – М.: Педагогическое общество России, 2002 

238. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Средняя группа: Программа, конспекты. – М.: Владос, 2002 

239. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Старшая группа: Программа, конспекты. – М.: Владос, 2001 

240. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты. – М.: Владос, 

2002 

241. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

242. Д.Н. Колдина Рисование с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

243. Д.Н. Колдина Рисование с детьми 4-5 лет: Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

244. Д.Н. Колдина Рисование с детьми 5-6 лет: Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

245. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре. – М.: Просвещение, 2004 

246. К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин Увлекательное рисование методом 

тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2004 

247. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2000 

248. Малышева А.Н. Аппликация. - М.: Просвещение, 2000 

249. Объемная аппликация. Из опыта работы воспитателя Петровой И.М.  

250.  Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. - М.: 

Просвещение, 2000 

251. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

252. Д.Н. Колдина Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

253. Лесовская С.А. Зверушки из пластилина/ Светлана Лесовская. – М.: 

Эксмо, 2013 

254. Багрянцева А. Зоопарк из пластилина/ Алена Багрянцева. – М.: эксмо, 

2014 
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255. Лесовская С.А. Герои сказок из пластилина/ Светлана Лесовская. – 

М.: Эксмо, 2014 

256. Данкевич Е. Жакова О. Пластилиновый мир. – Смоленск: Русич, 2000 

257. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Эксмо, 2014 

258. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография Развитие и 

обучение детей раннего возраста в ДОУ: учебно-методическое пособие/ сост Е.С. 

Демина. - М.: АРКТИ, 2009 

259.  А. Юртакова. Л. Юртакова Квилинг: Создаем композиции из 

бумажных лент. – М.: Эксмо, 2012 

260. Бойко Е.А. Квилинг, или бумажная филигрань. – М.: АСТ: Астрель: 

Полиграфиздат, 2011 

261. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – М.: Эксмо, 2006 

262. Т.Б. Сержантова Оригами для всей семьи. – М.: Айрис-Пресс, 2006 

263. Игрушки из бумаги. – СПб.: ООО «Издательство «Кристалл», 2001 

264. Лючия Пацци Лепим из соленого теста: Забавные фигурки и 

оригинальные композиции. – М.: Издательская группа «Контэнт», 2012   

265. Г.Чаянова Соленое тесто. – М.: Дрофа-Плюс, 2005 

266. Зимина Н.В. Шедевры из соленого теста. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2009 

267. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного 

материала: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 2002 

268. Гаврильченко Т.В. Поделки из природных материалов. - М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2009 

269. Демина И.Г. Подарки из природных материалов. – Смоленск: Русич, 

2001 

270. Агапова И.А., Давыдова М.А. Игрушки и подарки из природных 

материалов. – М.: ООО Издательство «Дом. XXIвек», 2007 

271. Л.В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома. Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез.. 2008 
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272. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

273. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

274. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009 

275. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в  детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

276. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

277. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. сада. – 

М.: Просвещение, 2004 

278. Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском 

саду. – М.: Просвещение, 2003 

279. Л.А. Ремезова Учимся конструировать. Пособие ждя занятий с 

дошкольниками в ДОУ. – М.: Школьная Пресса, 2005 

280. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Развитие творческих способностей у 

детей от 1 года до 3 лет средствами кукольного театра. – М.: АРКТИ, 2002 

281. Караманенко Т.Н. Кукольный театр – дошкольникам. – М.: 

Просвещение, 2006 

282. Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

283. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

284. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

285. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

286. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 
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287. Зацепина М.Б., Антонова Т.В., Праздники и развлечения в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под 

ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

288. Пантелеева Н.Г. Народные праздники в детском саду: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

289. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения/ авт.-сост. О.Н. Арсеневская. – Волгоград: Учитель, 

2012 

290. Праздники в детском саду (спортивные, сезонные и тематические 

праздники, вечера-развлечения, музыкально-сюжетные игры)/ авт.-сост. Г.А. 

Лапшина. - Волгоград: Учитель, 2014 

291. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Первая младшая группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - Волгоград: Учитель, 2014 

292. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Вторая младшая группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - Волгоград: Учитель, 2014 
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3.3. Содержание оздоровительно-профилактической работы 
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Организация 

оздоровительного 

режима 

Организация 

закаливающих  

мероприятий 

Обеспечение 

полноценного 

питания 

Обеспечение 

психологического 

комфорта 

- воздушные ванны с упражнениями 

- солнечные ванны 

- прием детей на улице в теплое 

время года. 

- утренняя гимнастика 

(оздоровительный бег, ОРУ, игровая 

форма). 

- облегченная форма одежды. 

- умывание прохладной водой 

- полоскание рта после еды 

- ходьба босиком 

- витаминотерапия 

- самомассаж, точечный массаж 

- употребление в пищу фитонцидов 

- утренний приѐм на свежем 
воздухе в тѐплое время года 

- нахождение в помещении в 

облегчѐнной одежде 

- закаливание стоп контрастной 

водой 

 

 

 

- «Минутки настроения» 

- «Уроки общения» 

- Релаксация 

- Комплексный подход к 

проблеме адаптации 

- режим питания 

- сбалансированность 

- организация второго 

завтрака (соки, фрукты) 

- питьевой режим. 

 

- калорийность 

- витаминизация 
 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

- ежедневно 2 раза в день прогулки 

- утренняя гимнастика 

- двигательные разминки между 

занятий 

- физкультурные минутки во время 

занятий 

- гимнастика после сна 

- «Минутки здоровья» - упражнения,  

формирующие правильную осанку, 

направленный на профилактику 

плоскостопия, - упражнения для 

активизации работы мышц глаз,  

- упражнения для верхних 

дыхательных путей 

- оздоровительная игровая 

технология БОС 

- физкультурные досуги, забавы, 

игры. 

- занятия в кружке  хореографии. 

- игровые упражнения, хороводы. 

- психогимнастика. 

- психологические игровые тренинги. 

 

 

Медицинское 

обслуживание 

- Режим дня в соответ-

ствии с возрастными 

особенностями 

- Соблюдение санитар-но-

гигиенических норм и 

правил 

- Учѐт индивидуаль-ных 

особенностей 

- Дифференцирован-ный 

подход с учѐтом состояния 

здоровья детей  

- Учѐт внешних фак-торов 

(сезонные рит-мы, климат 

и др.) 

-Воспитание культурно-

гигиеничес-ких навыков 

- Обогащение знаний детей  

о своѐм теле, особенностях 

его строения, здоровом 

образе жизни и прочее 

- Создание материальной 

базы (спортинвентарь, 

оборудование спортзала). 

- Индивидуальный режим 

пробуждения после сна. 
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3.3.1. СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Содержание Возрастные группы 

2-я младшая  Средняя Старшая Подготовительная 

Элементы повседневного 

закаливания. 

В холодное время года допускается колебания температуры воздуха в присутствии детей. 

1.Воздушно- температурный 

режим: 

От +21 до +19 От +20 до +18 От +20 до +18 От +20 до +18 

- одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 градуса. 

- сквозное проветривание (в 

отсутствие детей): 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин) Критерием прекращения 

проветривания помещения является температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса.  

 Утром перед приходом 

детей. 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной. 

 Перед возвращением 

детей  с дневной 

прогулки 

+ 21 +20 +20 +20 

 Во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении. 

2.Воздушные ванны: 

- прием детей на воздухе 

 

Ежедневно. В теплое время года. 

- утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 
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- физкультурные занятия +18 +18 +18 +18 

Одно занятие круглогодично на воздухе 

-15 -18 -19 -20 

Два занятия в зале. Форма спортивная. 

В носках Босиком 

+18 +18 +18 +18 

- прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное время года 

-18 -18 -20 -20 

- свето - воздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 минут. 

В теплое время года ежедневно при температуре воздуха от +20 до +22, после предварительной 

воздушной ванны в течение 10-15 минут. 

- хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 до +22 

В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур 

- дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры воздуха в 

помещении. 

+18 +18 +18 +18 

- физические упражнения Ежедневно. 

- после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

- гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, верхней части груди, 

предплечий прохладной водой 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 
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3.3.2. МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА МБДОУ д/с № 9 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группы 

1. Организованная 

деятельность 

7 часов в неделю 8 часов в неделю 10 и более часов в 

неделю 

12 и более часов в 

неделю 

Утренняя гимнастика 5-6 мин. 6-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

Гимнастика пробуждения 5-6 мин. 5-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

детей 

3 раза в неделю 

15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по музыке 

(часть занятия) 

2 раза в неделю 

3-5 мин. 5 мин. 7-10 мин. 10 мин. 

Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости 

2. Деятельность на 

воздухе 

 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения 

на прогулке с мячом, 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Велосипед 10 мин Самокат 8-12 мин 10-12 мин 20 мин 
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веревкой, скакалкой, 

обручем 

Лыжи 

10 мин 

10 мин 15 мин 20 мин 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на прогулке 

5-7 мин. 8-10 мин 10 мин 15 мин 

Подвижные игры Ежедневно утром и вечером 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

3. Активный отдых  

Двигательные игры под 

музыку 

1 раз в неделю 5-10 

мин 

1 раз в неделю 10-15 

мин 

1 раз в неделю 15-20 1 раз в неделю 25 мин 

Спортивные развлечения, 

досуги 

1 раз в месяц 

20 мин 20 мин 30 мин 30-35 мин 

Спортивные праздники 2 раза в год 

20-25 мин 20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год январь, июль 

 Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

4. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

Прогулка 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Бытовая деятельность 5 мин 8 мин 10 мин 10-15 мин 

Трудовая деятельность В течение дня по возрасту 
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Игровая деятельность 

между непосредственно 

образовательной 

деятельностью 

10 мин 10 мин 10 мин 15 мин 

Использование 

спортивного уголка 

В течение всего дня 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

детского сада и семьи 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников, дней здоровья 
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3.4. Комплексный подход к решению проблем адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада   

 
 

 

Создание эмоционально-

благоприятной атмосферы в 

группе 

Организация  игровой 

деятельности 

Работа с родителями 

Эстетическое оформление  группы 

Создание полноценной предметно-

развивающей среды 

Оформление  семейных альбомов 

Организация уголков уединения 

Постепенное заполнение группы 

(2-3 малыша в неделю) 

Гибкий режим пребывания ребѐнка в 

детском саду в первые дни   

(возможность пребывания с мамой) 

Сохранение в первые 2 – 3 недели 

имеющихся у малыша привычек 

Во время адаптации ежедневный 

контроль за состоянием здоровья, 

эмоциональным состоянием, сном, 

аппетитом детей  (ведение 

«адаптационного листа») 

Общение с детьми эмоционально 

окрашено 

Инициатор игры воспитатель.  Играя с 

детьми,  ставит простые, знакомые им 

игровые цели (например, соберем цветы, 

спрячемся под зонтик). 

При постановке сложных игровых целей 

дети являются наблюдателями (например, 

сварим суп) 

Игры фронтальные в соответствии с 

планированием организации совместной 

деятельности в адаптационный период 

Ознакомление родителей с 

организацией 

жизнедеятельности детей в 

детском саду 

Организация экскурсии по 

детскому саду и группе 

Ознакомление с режимом дня и 

питания 

Ознакомление родителей с 

особенностями адаптационного 

периода 

Индивидуальные консультации 

Изучение семей воспитанников 

(анкетирование) 

Распространение памяток 

«Сеансы» распределения поровну между 

всеми детьми привлекательных для них  

предметов  

 «Минутки любования» 

«Дела за общим столом» 
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3.5. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  
 

 
 

Реализация задач  

регионального 

компонента через 

образовательные области 

Художественно-эстетическое развитие 

- Знакомство с русскими узорами, орнаментами, 

цветосимволикой, вышивкой, керамикой, резьбой,  

знакомство с творчеством художников России 

- Знакомство с российскими праздниками, беседы о русских 

композиторах, слушание русской народной музыки, песен, 

колыбельных,  русские музыкальные инструменты, танцы 

русского народа 

 

Речевое развитие 

- Знакомство с богатством русского 

языка, знакомство с этикетом 

гостеприимства русского народа,  

инсценировка русских народных сказок 

- Знакомство с творчеством русских 

писателей, поэтов, с устным народным 

творчеством (пословицы, поговорки, 

загадки),   чтение сказок 

  

Познавательное развитие 

- Знакомство с культовыми места-

ми Мурманской области, 

природным ландшафтом,  

легендами, животным и 

растительным миром, 

содержанием «Красной» книги 

Мурманской области и России 

 

Физическое развитие 

- Русские народные игры, рассказы о 

спортивных достижениях жителей 

Крайнего Севера 

- Рассказы, беседы  о природе Крайнего 

Севера,  русская кухня, национальная 

одежда  

 

Социально-коммуникативное развитие 

- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями народа Крайнего 

Севера, обустройство дома 

- Знакомство с символами России, Мурманской области, Печенгского 

района, традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках 

Заполярья, Отечества, героях России 

- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, 

рыболовство), знакомство с предметами обихода  
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3.5.1. Компоненты патриотического воспитания 

 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 
миру) 

• Любовь и чувство привязанности 

  к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного города 

  и страны 

•  Гордость за достижения своей 

  страны 

•  Уважение к культуре и традициям 

  народа, к историческому  

  прошлому 

•  Восхищение народным 

  творчеством 

•  Любовь к родной природе, 

  к родному языку 

•  Уважение к человеку-труженику 

  и желание принимать посильное 

  участие в труде. 

 

Содержательный 
(представления ребенка 
об окружающем мире) 

 О культуре народа, его 

традициях, творчестве. 

 О природе родного края и 

страны и деятельности 

человека в природе 

 Об истории станы, 

отраженной в названиях 

улиц, памятников 

 О символике родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

 

 

Деятельностный 
(отражение отношения к 

миру 
в деятельности) 

 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

 деятельность 

 Познавательная 

  деятельность 
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной 

убеждѐнности и вдохновения. Эта кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей 

стране. 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с малой Родиной 

 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья - группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи 

для человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие 

«предки». Несколько поколений 

составляют «род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родной город, 

Домодедовский 

район 

Город, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, 

на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в прошлое 

родного края. Исторические 

памятники родного города. 

Крестьянские и городские 

постройки. Храмы. Символика. 

Культурно -  историческое наследие 

родного города. Особенности 

городской и сельской местности. 

Главная улица посѐлка. Архитектура и 

функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, районы, 

реки Мурманской  области, их 

современное и древнее название. 

3 Природа родного Растения сада, огорода, Растительный и животный мир Мурманской области. Красная книга 
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края цветника, характерные 

для Северного края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Мурманской  области. Охрана природы. Зеленая аптека (лекарственные 

растения).  

4 Быт, традиции Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества. 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Народные песни. 

Народный календарь. Традиционные 

обрядные праздники, особенности их 

празднования в Мурманской  области, 

традиционные праздничные блюда. 

5 Русский народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, 

из которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности  народного костюма. 

Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

6 Земляки, 

прославившие наш 

город 

Понятие «земляки». 

Писатели, поэты и 

художники. Никельчане 

- герои Великой 

отечественной войны. 
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Наши современники - 

земляки, прославившие 

наш город. 
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     Основные  направления  работы 

Реклама 

Рекламный 

плакат 

Фотоальбомы 

о ДОУ 

Фотоальбомы 

о работе с 

родителями, о 

кружках 

Книга отзывов 

Грамоты, 

благодарствен-

ные письма 

Маркетинг 

Определение 

стратегии 

развитии ДОУ 

Анкетирование 

родителей 

«Степень удов-

летворѐнности 

родителей предо-

ставленными 

услугами»  

Составление 

социального 

паспорта 

Целенаправленная 

просветительная 

работа 

Встречи со 

специалистами 

Консультации  

Индивидуальные 

и групповые 
беседы 

Выставки 

литературы 

Папки - 

передвижки 

Родительский 

всеобуч 

«Семейные  

клубы» 

Обмен  

опытом 

воспитания 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Исследование 

семейной 

микросреды 

Тренинги, 

тестирование, 

анкетирование 

Интервьюиро-

вание  детей, 

изучение 

детской 

продуктивной 

деятельности 

Посещение 

семей на дому 

Вовлечение  

родителей в работу 

детского сада 

Участие в выстав-

ках, конкурсах 

3.6. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Оказание  помощи 

в оборудовании 

групповых  поме-

щений детского 

сада, территории 

Совместные 

мероприятия детей 

и родителей 

Выявление прио-

ритетных направ-

лений деятель-

ности ДОУ  

Изучение соци-

ального заказа 

Выставки  

литературы 

Обмен  

мнениями, 

дискуссии 

Моделирова-

ние ситуаций Изготовление посо-

бий, игр, атрибутов 

Консультационный центр Сайт ДОУ Информационные уголки для родителей 
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В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное 

влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, Совета ДОУ, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания. 

 

По плану 

 

 

Обновление 

постоянно 

по годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 
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единое образовательное 

пространство 

 

 

-Семейные гостиные; 

- Семейная художественная студия; 

 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

 

 

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 
 

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 

 Организация  режима  дня 

При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
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      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  Организация  режима  дня  

проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.  

 

 

 

3.7.1. Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом  

 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Холодный период 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство. 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

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

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.30 8.10-8.50 8.20-8.50 8.20-8.45 8.30-8.50 

Игры,  самостоятельная деятельность. 8.30-8.45 8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 8.45-9.00 9.00-10.00 9.00-10.10 9.00- 10.20 

 

9.00-10.50 

Подготовка ко 2-му завтраку, завтрак. 9.30-9.40 9.40-10.00 9.50-10.10 10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд). 

9.40-11.40 10.00-12.00 10.10-12.10 10.45-12.30 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры. 

11.40-11.55 12.00-12.20 12.10-12.30 12.30-12.40 12.35-12.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 
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Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон. 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к  полднику, полдник. 15.30-15.45 15.40-15.50 15.50-16.00 15.55-16.05 15.55-16.05 

Занятия во второй половине дня, дополнительное 

образование 

15.50-16.00 16.00-16.10 16.00-16.20 

 

16.30-16.55 

 

16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность, игры. 16.00-16.30 16.00-16.30 16.10-16.40 16.15-16.35 16.20-16.50 

Ужин  16.30-16.45 16.35.-16.50 16.40-16.55 16.45-16.55 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.45-18.30 16.50-18.30 16.55-18.30 16.55-18.30 17.00-18.30 

      

Теплый период 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство. 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.20 

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

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.30 8.10-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

8.30-8.45 8.50-9.15 8.50- 9.15 8.50- 9.15 8.50- 9.15 

Прогулка (наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры) 

8.45-9.30 9.15-9.40 9.15-9.40 9.15-9.45 9.15-9.45 

Подготовка ко 2-му завтраку, завтрак. 9.30-9.40 9.40-09.55 9.40-9.55 9.45- 10.00 9.45-10.00 

Прогулка (наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры) 

9.40-11.40 9.55-11.50 9.55-12.10 10.00-12.15 10.00-12.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

11.40-11.55 11.50-12.20 12.10-12.30 12.15-12.40 12.25-12.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к  полднику, полдник. 15.30-15.45 15.40-15.50 15.50-16.00 15.55-16.05 15.55-16.05 
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Самостоятельная деятельность, игры. 15.30-15.40 15.25-16.00 15.25-16.10 15.25-16.15 15.25-16.25 

Ужин  16.30-16.45 16.35.-16.50 16.40-16.55 16.45-16.55 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.45-18.30 16.50-18.30 16.55-18.30 16.55-18.30 17.00-18.30 
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3.7.2. Модель ежедневной организации деятельности детей в ДОУ 

 

Непосредственная образовательная 

деятельность: двигательная дея-

тельность, продуктивная, комму-

никативная, познавательно-иссле-

довательская, музыкально-худо-

жественная  Распределение 

детской 

деятельности в 

течение дня 

Приѐм детей, индивидуаль-

ная работа, самостоятель-

ная  игровая деятельность 

детей, трудовая деятель-

ность 

Общее приветствие,  коммуни-

кативная деятельность, утрен-

няя гимнастика, подготовка к 

завтраку, завтрак, игровая 

деятельность 

Прогулка: двигательная, игровая, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

Чтение 

 художественной 

литературы, 

подготовка к обеду, 

обед 

Полдник, совместная 

деятельность 

педагога с детьми: 

продуктивная, 

игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная Ужин, прогулка, само-

стоятельная деятельность 

детей: двигательная, 

игровая, продуктивная, 

музыкально-художествен-

ная 

Сон,  

гимнастика после 

сна 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательная: подвижные игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: дидактические  игры, сюжетные игры, игры с правилами, 

театрализованные игры.. 

 Продуктивная: работа по образцам, работа с незавершѐнными 

продуктами, работа по графическим схемам, работа по словесному 

описанию цели, реализация проектов. 

 Коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с 

 Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской и 

др. 

 Диагностирование, 

анкетирование; 

 Педагогическое 

просвещение;  

 Обмен опытом. 

 Совместное творчество 

детей и взрослых. 
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музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание. 

 Проектная деятельность: творческие, исследовательские, 

информационные , игровые проекты. 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное 

дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

Модель построения воспитательно- образовательного процесса 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –  Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые  Индивидуальная работа 
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коммуникативное 

развитие 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Артикуляционная гимнастика 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

  Экскурсии в природу (на участке)   

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 
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 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Модель построения воспитательно- образовательного процесса  

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

   

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

В детском саду имеются: 

 Спортивный зал; 

 Бассейн  

 Музыкальный зал; 

 Кабинет педагога-психолога; 

 Кабинет учителя-логопеда; 

 Медицинский кабинет; 

 Групповые помещения (6). 

 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  
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6) безопасность 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: 

детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования, исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МБДОУ 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный зал   Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Досуговые мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр, магнитофон, переносная 

мультимедийная установка, ноутбук 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  
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Спортивный  зал  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Спортивные мероприятия и праздники 

 

 Музыкальный центр 

 Синтезатор 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Бассейн  Закаливающие мероприятия 

 Досуговые мероприятия  

 Наблюдения 

 Экспериментирование 

 

 Музыкальный центр 

 Спортивное оборудование для обучения 

плаванию 

 Нетрадиционное оборудование для плавания 

 

Кабинет педагога-

психолога. 

 

 Развивающие занятия 

 Игровая терапия 

 Консультативная работа 

 

 Шкаф-стеллаж для документации, методической 

литературы, инструментария. 

 Оргтехника: Компьютер, магнитофон. 

 Аудиокассеты с произведениями классической 

музыки, звуками природы, релаксационным 

композициями, детскими песнями различного 

эмоционального содержания. 

 Практический материал для проведения 
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психолого-педагогического обследования. 

Диагностический инструментарий, раздаточный 

тестовый материал, бланки методик для 

индивидуального тестирования. 

 Настольные, развивающие, дидактические игры 

 Сюжетные игрушки, игрушки-забавы 

 Книги для просмотра детьми. 

 

Кабинет учителя-

логопеда 

 Развивающие занятия 

 Коррекционные занятия 

 Консультативная работа 

 

 Справочная литература по логопедии. 

 Материалы по обследованию речи детей. 

 Методическая литература по коррекции 

звукопроизношения. 

 Методическая литература по преодолению 

ФФНР. 

 Пособия по дидактическому обеспечению 

коррекционного процесса.  

 Пособия для развития мелкой моторики 

 Пособия для развития речевого дыхания 

Медицинский   Осмотр детей, консультации  медсестры,  Изолятор 
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кабинет 

 

врача 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения 

 Игровая  деятельность 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Цветники.  

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   
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 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг. гр) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

 Расширение  познавательного  сенсорного   Дидактический материал по сенсорному 
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развивающих  игр» опыта  детей воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

      (младший возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями - 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и  др.).  

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
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«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы - заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Микроцентр 

«Творческая  

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 



 

179 

 

мастерская» деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

 Альбомы - раскраски 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Музыкально - дидактические игры 
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Микроцентр 

«Юный 

исследователь» 

 Развитие умений самостоятельного поиска 

информации 

 Формирование обобщенных приемах 

умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать вы-

воды, классифицировать 

 Карты мира, края, звездного неба; 

 Природный материал 

 Микроскоп, лупа; 

 Материалы для детского экспериментирования 

(стаканчики, палочки, пробирки, воронки, 

магниты, комплекты для игр с водой, песком) 

 Познавательная литература о природе; 

 Литература по уходу за животными и растениями; 

 Подбор картин и иллюстраций из жизни 

животных, растений, по сезонным изменениям, а 

также видеоматериалы, аудиоматериалы. 

Микроцентр 

«Юный патриот» 

 Воспитание чувства патриотизма у 

дошкольника 

 Материалы по региональному компоненту, 

русской культуре, о городе, стране и пр.; 

 Иллюстрации с видами природы малой Родины, 

России; 

 Литература о родном посѐлке, области, России. 
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Предметно-развивающая 

среда ДОУ 

Музыкальный 

зал 

Спортивный  

 зал 

Логопедический 

кабинет 

Методический 

кабинет 

Медицинский 

кабинет 

Микроцентр 

«Физкультурный  уголок» 

Микроцентр  

«Строительная  мастерская» 

Микроцентр  

«Юный исследователь»,  

в том  числе 

конструктивной 

деятельности,  полочка 

«Умных книг» 

Микроцентр  

«Игровая  зона»,  

в том числе 

«Полочка красоты» 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

Центр художественно-речевой 

деятельности, в том числе 

микроцентры  

«Театрализованный  уголок»,  

«Музыкальный  уголок», 

«Творческая  мастерская» 

 

Бассейн 
Кабинет педагога-

психолога 

Создание условий для 

всестороннего развития 

детей в групповых 

помещениях 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

Уголок «Юный патриот» 

(материалы по 

региональному 

компоненту, русской 

культуре, о городе, 

стране и пр.) 

Уголок 

дежурства 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 
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Преемственность в работе ДОУ и школы 

Дети Педагоги Школьники 

Экскурсии 
Совместные педсоветы Изготовление инвентаря и 

игрушек 

Здание школы 

Посещение уроков и 

занятий 

Показ кукольных театров 

Библиотека 

Участие в родительских 

собраниях учителей 

школы 

 

Работа школьников на 

участке 
Спортзал 

Классы 

Столовая 

Участи в празднике 

букваря 

Посещение уроков 
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3.9.1. Программа преемственности дошкольного и начального образования.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить 

базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, 

готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  
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 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей 

к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приѐмов работы в 

практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик ―предшкольного‖ образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению ―школьной зрелости‖. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  
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Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса 

условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной 

школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания 

дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и 

выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
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3.9.2. Работа по преемственности со школой   

№ Тема Срок 

1 
Обсуждение совместного плана сотрудничества детского сада и начальной школы в подготовке детей подготовительных групп 

к начальному обучению. 
сентябрь 

2 Знакомство с программами обучения ДОУ и школы. сентябрь 

3 Взаимные посещения между образовательными учреждениями. октябрь-апрель 

4 Совместное педагогическое совещание «Преемственность в работе с детьми на этапе детский сад – начальная школа» октябрь 

5 
Совместный круглый стол «Эффективность совместной деятельности начальной школы и детского сада по подготовке 

дошкольников к успешной учебной адаптации». 
май 

№ Тема Срок 

1 
Инсценировка сказок учащимися школы. Концерты для дошкольников и их родителей. Пернатый десант «Покорми птиц 

зимой». Экологический десант «Мы за чистоту» 
в течение года 

2 Посещение выставок детского творчества в школе дошкольниками, их родителями, воспитателями ДОУ в течение года 

3 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» между воспитанниками старших и подготовительных групп с приглашением детей 

и учителей начальных классов  
декабрь 

4 Экскурсии детей в школу май 

№ Тема Срок 

1 Проводить совместные заседания МО с целью решения учебно-воспитательных процессов и методических проблем 2 раза в год 

2 Обмениваться опытом работы по обучению и воспитанию учащихся (воспитанников) с целью соблюдения преемственности 2 раза в год 

3 Приглашать воспитанников ДОУ на воспитательные внеклассные мероприятия, экскурсии, выставки, праздники. 2 раза в год 

4 Проводить беседы с родителями о задачах по подготовке детей к школе. 2 раза в год 

5 Проводить игровые развивающие уроки для будущих первоклассников в течение года 

6 Проводить консультации для родителей в течение года 

7 Сопоставление запросов родителей и возможностей ДОУ и школы сентябрь 

8 Формирование нормативно-правовой базы сентябрь 

9 Занятия в школе «Будущий первоклассник» в течение года 
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3.10. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ В МИКРОСОЦИУМЕ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ д/с № 9 

Детская 

поликлиника 
Медико-

педагогические 

мероприятия в 

период адаптации 

детей, плановые 

профилактические 

осмотры 

 

Библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация встреч с 

поэтами и писателями.  

Спорткомплекс 

«Металлург» 
Экскурсии, проведение занятий с 

детьми, соревнования. 

Музыкальная школа 
Встречи-концерты с 

воспитанниками и 

преподавателями школы 

МОУ дополнительного 

образования Дом детского 

творчества  
Конкурсы детского творчества, 

экскурсии, проведение занятий с 

детьми.   

МБОУ СО Школа №3 
Совместная  педагогическая деятельность,  

творческие выступления воспитанников ДОУ на 

школьных праздниках, экскурсии, посещение 

уроков и занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

Отдел  по физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных 

мероприятиях (День здоровья, 

«Весѐлые старты», лыжные 

соревнования) 

Дошкольные учреждения 

района и посѐлка 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

Краеведческий музей 
Экскурсии, участие в выставках,  

конкурсах 

ДК «ВОСХОД» 
Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления 

для детей, выставки детских 

рисунков, концерты 

Пожарная 

часть 
Экскурсии, 

встречи с 

работниками 

пожарной 

части, 

конкурсы по 

ППБ, 

консультации, 

инструктажи. 

ГИББД 
Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-

конкурсах 


