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«Детство – важнейший период человеческой жизни,  

не подготовка к будущей жизни,  

а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь.  

И от того, как прошло детство,  

кто вёл ребёнка за руку в детские годы, 

 что вошло в его разум из окружающего мира, 

 от этого в решающей степени зависит,  

каким человеком станет сегодняшний малыш».  

В.Сухомлинский 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем 

общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки раз-

вития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обще-

ству, семье и самому себе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания (ФГОС ДО), Примерной основной образовательной программой  до-

школьного образования  разработана  основная образовательная  программа  

дошкольного образования ДОУ. 

Основная образовательная   программа МБДОУ № 25 детский сад 

«Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской 

области обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному,  познава-

тельному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к шко-

ле.  
Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказом Минобрнауки  России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным образовательным программам – программам дошкольного образова-

ния»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 
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           -Примерной основной образовательной Программы дошкольного обра-

зования, одобренной решением Федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 года  № 2/15; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно –эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»»; 

- Уставом ДОУ (утвержден Поставновлением администрации г. Искитима 

Новосибирской области  от 20 декабря 2011г.  № 2005);  

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста. Программа определяет содержание и организацию обра-

зовательной деятельности в МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» комбини-

рованного вида  города Искитима Новосибирской области и обеспечивает раз-

витие детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологиче-

ских особенностей. Программа реализуется на государственном языке Рос-

сийской Федерации. 

Программа направлена на создание условий социальной ситуации разви-

тия дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих воз-

можности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и дру-

гими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте  2-7 лет в 

группах общеразвивающей направленности и группах компенсирующей 

направленности для детей с недоразвитием речи; программа адаптирована для 

освоения детьми с ОВЗ. 

Образовательная программа разработана с учетом общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – рекомен-

дованной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализует принципы Стандарта, обладает модульной структурой. Содержание 

Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и под-

ходы к формированию Программы, психолого-педагогические условия реали-

зации Программы, приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, планируемые результаты ее освоения в виде це-

левых ориентиров.  
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образо-

вательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализа-

ции образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Про-

граммы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема.  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ре-

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отноше-

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

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 
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● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, форми-

рования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образователь-

ных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направлен-

ности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-

сти, их интеграция в целях повышения эффективности образовательного про-

цесса; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

●формирование интереса к искусству как способу передачи чувств и со-

стояний других людей и своих собственных, а через это к главному компоненту 

духовности – сопереживанию; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объ-

единений (в том числе сетевого). 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к разви-

тию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО. 

Программа: 

---соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

---сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-

мости;  

---соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

---обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реали-

зации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

---строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, специфи-

кой и возможностями образовательных областей; 

---основывается на комплексно-тематическом принципе построения обра-

зовательного процесса;  
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---основывается на полноценном проживании ребёнком всех этапов дет-

ства (раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

---обеспечивает индивидуализацию дошкольного образования (в том чис-

ле одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

---сочетает содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

---обеспечивает поддержку инициативы детей в различных видах дея-

тельности; 

---предусматривает партнерство с семьей; 

---соответствует принципу этнокультурной соотнесённости дошкольного 

образования – приобщение детей к истокам народной культуры; 

---обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традици-

ям семьи, общества и государства;  

---предусматривает формирование познавательных интересов и познава-

тельных действий ребенка в различных видах деятельности; 

---предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми;  

---обеспечивает преемственность дошкольного общего  и  начального 

общего образования; 

---реализует принцип индивидуализации образования.  

 

1.3.Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психоло-

го-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, фор-

мирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в вос-

питании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитан-

ников непосредственно в образовательный процесс. 

 

1.4.Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного  

возраста 

Характеристика  особенностей развития детей  раннего и дошколь-

ного возраста.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей и социальной ситу-

ации развития. Вместе их можно представить в виде закономерностей развития 

дошкольников, обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, 

Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна и др.: 

— изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 

социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохра-

нении такого качества, как пластичность нервной системы и психики ребенка; 

— стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситу-

ацией, ведущей деятельностью и формой общения с взрослыми; 

— гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, 

их социальная опосредованность заложенными в культуре способами ориенти-

ровки и взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и 

сверстниками; 

— дифференциация и интеграция психических процессом, свойств и ка-

честв, функциональных систем, связанных с произвольной организацией дея-

тельности ребенка; 

— наличие сензитивных периодов развития для тех или иных пси-

хических процессов и форм общения с взрослыми и  сверстниками, способно-

стей ребенка и его компетенций, интегральных  качеств личности; 

— амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования 

системы ориентировок в окружающем мире и расширения способов пережива-

ния, познания и преобразования, изменения смыслов педагогического взаимо-

действия; 

— скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоре-

чием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном 

периоде развития; 

— подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых 

видов деятельности, форм и способов со сверстниками и взрослыми, новой со-

циальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и инди-

видуализации).  
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Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произволь-

ного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных спо-

собов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и ору-

дийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, пре-

образуя      натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребен-

ка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает са-

мостоятельное 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 ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваива-

ют основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложе-

ния, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельно-

сти: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заме-

стителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать ме-

лодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее осо-

бенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает скла-

дываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают фор-

мироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжать-

ся от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится  внеситуативным. Взрослый становится для ре-

бенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противо-

речию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других ри-

сунки 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 пред-

меты. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от исполь-

зования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходят к сен-
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сорным 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 ве-

личине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при опреде-

ленной организации образовательного процесса - и в помещении всего до-

школьного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произве-

дений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом пре-

образования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, ко-

торое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результа-

те целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотноше-

ния. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игру-

шек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнени-

ем воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собствен-

ных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориенти-

руются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляют-

ся ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игро-

вые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение чело-

века характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды 

и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятель-

ности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать нож-

ницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также пла-

нирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равнове-

сие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится бо-

лее развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в про-

странстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять за-

дачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способны-

ми использовать простые схематизированные изображения для решения не-

сложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные за-

дачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположе-

ния объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодей-

ствия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъ-

явить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спро-

сить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумаж-

ных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенно-

сти, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно приду-

мать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дик-

ция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют го-

лоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Инте-

рес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрос-

лым становится  внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим ста-

новится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в про-

цессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызыва-

ет у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повы-

шенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет со-

бой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоян-

ные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры,  появляются  

конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельно-

сти; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобрази-

тельной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совер-

шенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием памяти, внимания, ре-

чи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формировани-

ем потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности  со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая   группа 

(от 5 до 6 лет) 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли.Игровое взаимодействие сопро-

вождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от роле-

вой речи.Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчи-

ненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли стано-

вятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смыс-

ловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 
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кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания высту-

пает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх ста-

новятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч ри-

сунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации  к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения раз-

личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного ре-

шения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющие-

ся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изоб-

ражение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоя-

нии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в ко-

торых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования об-

разца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по за-

мыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятель-

ности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природ-

ному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объ-

ектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 раз-

личных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их про-

странственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных си-

туациях 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 мыш-

ление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совер-



15 
 

шить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся пра-

вильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мысли-

тельные средства. Среди них можно выделить схематизированные представле-

ния, которые возникают в процессе наглядности,  моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, кото-

рыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о раз-

витии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что явля-

ется основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

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

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их нагляд-

ного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вообра-

жение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному внима-

нию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче стано-

вится 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 игро-

вой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим раз-

витием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивно-

стью; применением в конструировании обобщенного способа обследования об-

разца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 
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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 общаться, при-

чинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная  к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начи-

нают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать пове-

дение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполне-

ние роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрово-

го пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу иг-

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гам-

ма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девоч-

ки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подборо-

док. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа,  как изображений, так и построек; не только ана-

лизируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными пред-

метами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-
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ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориенти-

ровки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они доста-

точно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществ-

ляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; спо-

собны выполнять различные по степени сложности постройки, как по соб-

ственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из ли-

ста бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обу-

чать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отноше-

ния между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского ри-

сунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских обра-

зов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ-

волъным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточе-

ния достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях де-

тей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, фор-

мирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщаю-

щие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы до-

школьников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической ре-

чи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов че-

ловеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; разви-

тием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успеш-

но учиться в школе. 

 

1.5.Обязательная часть Программы 
        Программа полностью соответствует общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

 

1.6. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

        Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, включает: 

       Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие – «Музыка», разработана с учетом следующих парци-

альных программ 

       Рабочая программа по образовательной области «Физическое разви-

тие» разработана с учетом следующих парциальных программ «Старт» автор 

Л.Я.Яковлева, «Зеленый огонек здоровья» автор М.Ю.Картушина. 

         Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающей ра-

боты для детей с общим недоразвитием речи, разработана с учетом следую-

щей  парциальной  программы «Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, авторы  

Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. 

ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 

1.6.1.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
МБДОУ детский сад №25 «Медвежонок» расположен в Подгорном мик-

рорайоне города Искитима, Новосибирской области. В непосредственной бли-

зости от учреждения находятся МБОУ средняя образовательная школа № 8,  

МБДОУ детский сад  №27 «Росинка». 

Основной структурной единицей Учреждения является группа детей до-

школьного возраста. Группы комплектуются из детей одного возраста. Они 

функционируют в режиме полного дня (12 часового пребывания) и 5-ти днев-

ной рабочей недели. 

МБДОУ «Медвежонок» рассчитано на 341ребенка от 2 до 7 лет.  

В МБДОУ функционируют 13 групп: 

первая младшая группа для детей 2-3 лет – 2 группы;  

вторая младшая группа для детей 3-4 лет –3 группы;  

средняя группа для детей 4-5 лет – 2 группы;  

старшая группа для детей 5-6лет  –3 группы ;  

3 подготовительных к школе для детей 6-7лет – 3группы.  
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В том числе организованы логопедические группы для детей 5-6 и 6-7 

лет. 

 

1.6.2.Особенности осуществления образовательного процесса 
К особенностям осуществления образовательного процесса в учреждении 

относятся:  

 наличие среди воспитанников детей с ограниченными возможностями; 

 влияние климатических особенностей Новосибирской области -  продол-

жительная (около 5 месяцев) с низкими температурами зима, укорочен-

ные весна и осень и др. Они отражаются на содержании образовательного 

процесса с детьми, тематике совместной деятельности, организации про-

гулок детей на свежем воздухе и т.д.  

Приоритетными направлениями деятельности учреждения по реализа-

ции основной образовательной программы дошкольного образования являются:  

 физическое развитие;  

 коррекционная работа по развитию речи с детьми ОВЗ; 

 художественно-эстетическое развитие :  музыкальное воспитание; 

 

1.6.3.Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры до-

школьного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

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 самообслужи-

вания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведе-

нии; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движени-

ях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различ-

ные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различ-

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослы-

ми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать инте-

ресы 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 раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчи-

няться 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 грамот-

ности; 

 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 взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о се-

бе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведе-

ниями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок спо-

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

различных видах деятельности. 



21 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственно-

сти дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требова-

ний к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предпо-

лагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Они также включают результаты освоения части основной образователь-

ной программы, формируемой участниками образовательных отношений, среди 

которых: 

 ребёнок обладает начальными знаниями о природе и окружающем ми-

ре, истории и традициях родного края; 

 способен принимать собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 родители вовлечены в образовательный процесс в ДОО, испытывают 

большее уважение к труду воспитателей. 

 

1.6.4.Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосред-

ственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторин-

га), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением про-

межуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуаль-

ную траекторию развития каждого ребенка. 

         Педагогический мониторинг и педагогическая оценка. 

Педагогическая диагностика – это основа для осуществления педагогического 

мониторинга, который является образовательным условием развития образова-

тельной деятельности. 

         Организация педагогической диагностики. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию 

об индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут 

быть разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной дея-

тельности.  

Согласно ФГОС ДО результаты  педагогической диагностики (мониторинга) 

могут  использоваться исключительно для решения следующих образователь-

ных 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. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие де-

тей, характеризующие такие личностные особенности, которые определяют их 

индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию 

образовательной деятельности с детьми. 

Принципами педагогической диагностики выступают: 
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-принцип последовательности, который проявляется в изучении ребенка на 

разных этапах его развития; 

-принцип доступности диагностических методик и процедур для примене-

ния 

образовательной деятельности без разрушения ее «естественной ткани и взаи-

моотношений» педагога и ребенка. 

         В качестве основного метода является включенное  наблюдение, которое 

может дополняться педагогическим изучением продуктов детской деятельности 

детей, свободными беседами с детьми и анкетированием и интервьюированием 

родителей, как экспертов в отношении и особенностей их ребенка. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального по-

ведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения 

за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естествен-

ной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики и педагогического мо-

ниторинга — модель педагогической диагностики (мониторинга) индивидуаль-

ного развития ребенка, разработанная на основе положений ФГОС ДО. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти  

образовательных  областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способ-

ности детей в различных видах деятельности и охватывает пять образователь-

ных областей – социально-коммуникативное, познавательное, речевое, худо-

жественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязатель-

ной части Программы, так и в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 
 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение де-

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

Задачи: 

1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обще-

стве, включая моральные и нравственные ценности.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
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принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организа-

ции. 

 4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Основные направления:  

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Основные цели и задачи:  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание мораль-

ных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно обще-

ния и взаимодействия ребенка с оценивать свои поступки и поступки сверстни-

ков.  

2. Развитие взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к окружающим.  

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстника-

ми.  

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
Основные цели и задачи:  

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств.  

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Основные цели и задачи:  

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудить-

ся.  

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

4) Формирование основ безопасности.  
Основные цели и задачи:  

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности.  
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2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.14  

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуа-

циях и способах поведения в них.  

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 
Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интере-

сов детей.  

Задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

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

териале, 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 особенно-

стях природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные направления:  

1)Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Основные цели и задачи:  

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориенти-

ровки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и позна-

вательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности.  

2. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

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

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способно-

сти анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

2)Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Основные цели и задачи:  

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение круго-

зора детей, формирование целостной картины мира.  

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  
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3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как об-

щем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

3)Формирование элементарных математических представлений. Ос-

новные цели и задачи:  

1. Формирование элементарных математических представлений, первич-

ных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени.  

4)Ознакомление с миром природы.  
Основные цели и задачи:  

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.15 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

2. Формирование элементарных экологических представлений. Формиро-

вание понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

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

на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

3. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание люб-

ви к природе, желания беречь ее.  

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окру-

жающими на основе овладения литературным языком своего народа. Задачи:  

1. Владение речью как средством общения.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической 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.  

Основные направления:  

1)Развитие речи.  
Основные цели и задачи:  

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 2. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование слова-

ря, воспитание звуковой культуры речи.  

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
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2)Художественная литература.  
Основные цели и задачи:  

1.Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

2.Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающе-

го мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности.  

Задачи:  

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 произве-

дений.  

6.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Основные направления:  

1)Приобщение к искусству.  
Основные цели и задачи:  

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусств (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

2)Изобразительная деятельность.  
Основные цели и задачи:  

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде.  

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведе-

ний изобразительного искусства.  

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

3)Конструктивно-модельная деятельность.  
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Основные цели и задачи:  

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы бу-

дет выполнять.  

4)Музыкально-художественная деятельность.  
Основные цели и задачи:  

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музы-

кальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкаль-

ных произведений.  

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музы-

кального вкуса.  

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, со-

вершенствование умений в этом виде деятельности.  

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализа-

ция самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потреб-

ности в самовыражении.  

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

их эмоционального благополучия.  

Задачи:  

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности.  

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами.  

Основные направления:  

1)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Основные цели и задачи:  

1.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2)Физическая культура.  
Основные цели и задачи:  

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умствен-

ной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациоз-

ности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  



28 
 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физи-

ческих упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной деятель-

ности; интереса и любви к спорту. 
 

2.2.Модель соотношения образовательных программ и реализации задач                      

образовательных областей               
таблица1 

Образовательные об-

ласти  

Программы 

Познавательное раз-

витие 

«Программа нравственно-патриотического и духовно-

го воспитания дошкольников» В.И.Савченко2016г 

Речевое развитие  «Развитие речи детей». Под ред. О. С. Ушаковой. 

2017г,  

«Программа подготовки к обучению грамоте и кон-

спекты НОД с использованием здоровьесберегающих 

технологий для детей старшего дошкольного возрас-

та», автор-составитель Н.М.Сертакова 

«Адаптированная примерная основная образователь-

ная программа для дошкольников с тяжелыми нару-

шениями речи», под редакцией Л.В.Лопатиной, 2016г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Дорогою добра: концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспита-

ния дошкольников». – Под ред. Л. В. Коломийченко, 

2017г. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

«Сотворчество. Вдохновение» Н.В.Корчаловская,  

Г.Д.Посевина – 2015г 

 «Занятия по изобразительной  деятельности в детском 

саду» Г.С.Швайко -2015г 

«Конструирование в детском саду» И.А.Лыкова 2017г. 

Физическое развитие Программа подготовки к обучению грамоте и кон-

спекты НОД с использованием здоровьесберегающих 

технологий для детей старшего дошкольного возраста, 

автор-составитель Н.М.Сертакова 2017г. 

«Старт» Л.Яковлева, Р.Родина  - 2015г. 

 

 

 

2.3.Описание вариативных  форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

        

2.3.1.Среди культурных практик, используемых в детском саду, выделя-

ются практики организованной образовательной деятельности с детьми. Они 

могут быть разными по форме.  
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Формы организованной образовательной деятельности 
(Н.А.Виноградова)    

  

                                     Таблица 2 

Формы органи-

зации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, сред-

ства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоци-

ональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотруд-

ничества с другими детьми 

Групповая 

 (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – 

от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. Основа-

ния для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни раз-

вития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимо-

действие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, про-

стое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обу-

чения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения 
 

 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, ис-

пользуемой в образовательном процессе являются игровые обучающие ситуа-

ции, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):  

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами(изображения 

животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта 

с неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования 

(поведения));  

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами по-

строены на использовании кукол, которые являются персонажами сказок 

и могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать познаватель-

ную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные зна-

ния;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 

выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, вос-

производят ситуации экологического наблюдения и исследования, об-

суждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои впечат-

ления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, 

рисовании).  

 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных 

знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенно-

стей дошкольников. Отсюда и название технологии -  «Ситуация», так как в 

ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в тече-
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ние дня. Технология положена в основу специально моделируемых взрос-

лым  ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка 

- осмысление ситуации. 

 Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения есте-

ственных ситуаций затруднения. Технология «Ситуация» дает педагогу воз-

можность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ре-

бенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт вы-

полнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их 

причины, постановке цели. Планированию своих действий, соотнесению по-

ставленной цели с полученным результатом и др. 

 В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как 

и в процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

реализуются различные виды деятельности:  

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

ды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающе-

го мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная(рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми (Таб-

лица 3): 
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Таблица 3 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспери-

ментирование, коллекционирование, моделирование, познаватель-

но-исследовательские проекты, дидактические и конструктивные 

игры 

Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры и фольк-

лора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, раз-

личные виды театра. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 

дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и коллек-

тивные проекты, совместный (коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, при-

родного и иного материала на основе модели, условий, образца, 

замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, сту-

дия, кружок, 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструмен-

тах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические и подвижные игры под музыку, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные по-

движные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спор-

тивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкуль-

турные минутки, занятия в спортивном зале 

 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью де-

тей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое 

внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают 

предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 
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          - выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

         - организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных пред-

почтений детей; 

        - поддержка самостоятельного характера игр детей; 

        - стимулирование детского творчества в создании игровыхзамыслов и сю-

жетов; 

        - формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

        - участие педагога в играх как равного партнера по игре; 

        - поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений, размыш-

лений детей о действительности; 

        - формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов; 

        - расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет исполь-

зования всего многообразия детских игр и пр. 

 

Для решения образовательных задач Программы используются словес-

ные, наглядные, практические проблемы и другие методы обучения. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов осво-

ения социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов 

реализации Программы (Таблица 4):  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности.  

Таблица 4 
 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и сти-

мулирования развития у 

детей первичных пред-

ставлений и приобретения 

детьми опыта поведения и 

деятельности  

 поощрение: одобрение, похвала, награждение по-

дарком, эмоциональная поддержка, проявление особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы;  

 наказание: замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение опре-

делённых прав или развлечений;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  
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Группа методов Основные методы 

методы создания условий, 

или организации развития 

у детей первичных пред-

ставлений и приобретения 

детьми опыта поведения и 

деятельности  

 приучение к положительным формам общественно-

го поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, взаимопо-

мощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, 

проявления уважения к старшим).  

методы, способствующие 

осознанию детьми первич-

ных представлений и опы-

та поведения и деятельно-

сти  

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Таблица 5 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное вос-

питание 
 

3-7 лет Наблюдение, чте-

ние, игра, игровое 

упражнение, про-

блемная ситуация, 

беседа,  

совместная с вос-

питателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная 

игра, праздник, 

экскурсия, ситуа-

ция морального 

выбора, проектная 

деятельность, теат-

рализованная дея-

тельность, коллек-

тивное обобщаю-

щее занятие. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего прие-

ма; культурно-

гигиенические 

процедуры (объ-

яснение, напоми-

нание); игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, иг-

ровое упражне-

ние, совместная с 

воспитателем иг-

ра, совместная со 

сверстниками иг-

ра. 

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная иг-

ра  

Самообслуживание.  

  

2. Ребенок в семье и 

сообществе, патри-

отическое воспита-

ние 

3-7 лет Игра, чтение, бесе-

да, наблюдение, 

педагогическая си-

туация, экскурсия, 

ситуация мораль-

ного выбора, про-

ектная деятель-

ность, интегратив-

ная деятельность, 

Ситуативный 

разговор с деть-

ми, педагогиче-

ская ситуация, 

ситуация мо-

рального выбора, 

беседа, игра, про-

ектная деятель-

ность, интегра-

Дидактические иг-

ры, сюжетно-

ролевые игры, чте-

ние, продуктивная 

деятельность, рас-

сматривание иллю-

страций, слушание 

музыки, музыкаль-

ные игры 
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Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

коллективная 

обобщающая непо-

средственно обра-

зовательная дея-

тельность, празд-

ник. 

тивная деятель-

ность. 

3. Самообслужива-

ние, самостоятель-

ность, трудовое 

воспитание 

3-7 лет Чтение, поручения, 

игровые ситуации, 

досуг, обучение, 

совместный труд, 

дидактические иг-

ры, продуктивная 

деятельность, экс-

курсии, совмест-

ный труд детей и 

взрослых, беседы, 

наблюдение. 

Совместные дей-

ствия, наблюде-

ния, игра, пору-

чение и задание, 

дежурство, сов-

местная деятель-

ность взрослого и 

детей тематиче-

ского характера, 

проектная дея-

тельность, сов-

местные дей-

ствия, поручение 

и задание, 

наблюдения, чте-

ние. 

Дидактические иг-

ры, сюжетно-

ролевые игры, чте-

ние, дежурство, 

продуктивная дея-

тельность, ведение 

календаря природы, 

рассматривание ил-

люстраций. 

 

4. Формирование 

основ безопасности 

3-7 лет Беседа, рассматри-

вание иллюстраций 

в книгах, сюжет-

ных картин, дидак-

тические игры, си-

туационное обуче-

ние, тематический 

досуг, целевая про-

гулка по периметру 

и за пределы дет-

ского сада, обуча-

ющие игры (сю-

жетные), подвиж-

ные игры, чтение, 

просмотр и обсуж-

дение видеофиль-

мов. 

Утренняя гимна-

стика, водные 

процедуры (умы-

вание), приём 

пищи, наблюде-

ние, тематиче-

ский досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание ил-

люстраций к худо-

жественным произ-

ведениям, тематиче-

ских альбомов, 

строительные игры, 

обыгрывание ситуа-

ций с транспортны-

ми игрушками, 

настольно-печатные 

игры. 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Таблица 6 

 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие позна-

вательно-

исследовательской 

деятельности 

 

3-7 лет 

 

Создание коллек-

ций, проектная дея-

тельность, иссле-

довательская дея-

тельность, экспе-

риментирование, 

игры с правилами, 

наблюдение, реше-

ние проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, интегра-

тивная деятель-

ность. 

Интегративная 

детская деятель-

ность, совместная 

со сверстниками 

игра, проектная 

деятельность, ис-

следовательская 

деятельность, 

экспериментиро-

вание, дидактиче-

ские игры, рас-

сказ, беседа, ситу-

ативный разговор. 

Экспериментиро-

вание, рассматри-

вание иллюстра-

ций, совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-

печатные игры 

  

2. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

3-7 лет Беседы- занятия, 

чтение    худ. лите-

ратуры, проблем-

ные ситуации, по-

исково-творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, про-

смотр видеофиль-

мов, 

театрализованные 

постановки, реше-

ние задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятель-

ность во время 

прогулки (напо-

минание); 

дежурство; тема-

тические досуги.  

Минутка вежли-

вости  

Игровая деятель-

ность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими парт-

нерами, хоровод-

ные игры, игры с 

правилами), дидак-

тические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, теат-

рализованные иг-

ры, продуктивная 

деятельность 

3.Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 

3-7 лет Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематиче-

ские досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические до-

суги 

Создание коллек-

ций 

Проектная дея-

тельность Иссле-

довательская дея-

тельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактиче-

ская игра, настоль-

но-печатные игры, 

продуктивная дея-

тельность, дежур-

ство 

4. Ознакомление с 

миром природы. 

 

3-7лет Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучаю-

щие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучаю-

щие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментиро-

вание 
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Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические ак-

ции 

Экспериментиро-

вание, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, ин-

тегрированные за-

нятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллек-

ций, музейных экс-

позиций 

Проектная дея-

тельность 

Проблемные ситу-

ации 

Экологические, до-

суги, праздники, 

развлечения 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллек-

ций 

Проектная дея-

тельность 

Проблемные си-

туации 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 

 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» 
Таблица 7 

 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи 

 

3-7 лет 

 

Сценарии активи-

зирующего обще-

ния. 

Дидактические иг-

ры 

Игры-

драматизации 

Экспериментиро-

вание с природным 

материалом 

Разучивание, пере-

Речевые дидакти-

ческие игры. 

Чтение, разучива-

ние 

Беседа 

Досуги 

Разучивание сти-

хов 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и иг-

ровая деятельность 

детей. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность  
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Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

сказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание скоро-

говорок, чистого-

ворок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная дея-

тельность 

Обучению переска-

зу литературного 

произведения 

2.Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

  3-7лет Рассматривание 

Интегративная дея-

тельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, 

подбор загадок, по-

словиц, поговорок 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение про-

блемных ситуа-

ций. 

Разговор с детьми 

Проектная дея-

тельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Сочинение зага-

док 

Тематические до-

суги 

Самостоятельная 

детская деятель-

ность Драматиза-

ция 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная дея-

тельность 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 



38 
 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Таблица 8 
 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

 

3-7 лет 

 

Занятия  

Праздники, развле-

чения 

Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музы-

кальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мульт-

фильмов, фрагмен-

тов детских музы-

кальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в дет-

ских книгах, ре-

продукций, пред-

метов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов компо-

зиторов 

- Празднование 

дней рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней гим-

настике и физ-

культурных заня-

тиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умыва-

ния 

- во время  про-

гулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробужде-

нии 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказоч-

ных животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор му-

зыкальных инстру-

ментов (озвучен-

ных и неозвучен-

ных), музыкальных 

игрушек, театраль-

ных кукол, атрибу-

тов, элементов ко-

стюмов для театра-

лизованной дея-

тельности. ТСО 

Игры в «праздни-

ки», «концерт», 

«оркестр», «музы-

кальные занятия», 

«телевизор» При-

думывание про-

стейших танце-

вальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление ком-

позиций танца Му-

зыкально-

дидактические иг-

ры.Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные за-

нятия» .  

2.Изобразительная 

деятельность 

 

3-7лет Рассматривание 

предметов искус-

ства 

Беседа 

Экспериментиро-

вание с материалом 

Рисование  

Интегрированная 

детская деятель-

ность  

Игра 

Игровое упраж-

нение  

Проблемная ситу-

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуа-

ция 
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Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические иг-

ры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ де-

коративно-

прикладного ис-

кусства 

ация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная дея-

тельность  

Создание коллек-

ций Выставка ре-

продукций произ-

ведений живопи-

си 

Развивающие иг-

ры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

3.Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

3-7лет Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова-

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные иг-

ры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры 

Просмотр видео - 

фильмов 

Экскурсия 

Ситуативный раз-

говор 

Рассказ  

Строительные 

игры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирова-

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

4.Музыкальная де-

ятельность 

3-7лет Использование му-

зыки: 

-на утренней гим-

настике и физкуль-

турных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умыва-

ния 

- на других заняти-

ях (ознакомление с 

окружающим ми-

ром, развитие речи, 

Занятия  

Праздники, раз-

влечения 

Музыка в повсе-

дневной жизни:  

-Другие занятия 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музы-

кальных сказок,  

-Просмотр муль-

тфильмов, фраг-

Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор му-

зыкальных инстру-

ментов (озвучен-

ных и неозвучен-

ных), музыкальных 

игрушек, театраль-

ных кукол, атрибу-

тов для ряжения, 

ТСО. 
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Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогул-

ки (в теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

ментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллю-

страций в детских 

книгах, репродук-

ций, предметов 

окружающей дей-

ствительности; 

 

Экспериментиро-

вание со звуками, 

используя музы-

кальные игрушки и 

шумовые инстру-

менты 

Игры в «праздни-

ки», «концерт» 

Помещать в уголок 

иллюстрации и ил-

люстрации с про-

слушанными музы-

кальными произве-

дениями. 
 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Таблица 9 
 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных пред-

ставлений о здоро-

вом образе жизни 

 

3-7 лет 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Объяснение, по-

каз, дидактиче-

ские игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

Игра 

Игровое упражне-

ние  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

2.Физическая 

культура 

 

3-7 лет НОД по физиче-

скому воспитанию. 

В занятиях по фи-

зическому воспи-

танию: 

-сюжетный ком-

плекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с пред-

метами 

Физ.минутки 

Динамические пау-

зы 

Подвижная игра 

большой, малой 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитате-

ля  

Игровые упраж-

нения 

Утренняя гимна-

стика. 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упраж-

нения 

Игровые упражне-

ния 

Подражательные 

движения 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

подвижности и с 

элементами спор-

тивных игр 

 

Проблемная ситу-

ация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по физи-

ческому воспита-

нию на улице 

Подражательные 

движения 

Гимнастика после 

дневного сна. 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

 

 

2.3.2.Технологии организации образования 

В рамках реализации системно-деятельностного подхода в дошкольной 

образовательной организации используются следующие технологии организа-

ции образования: 

 

1) Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, ко-

торые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым пу-

тем, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на 

три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характе-

ра. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для 

детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при 

участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошколь-

ного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более продолжи-

тельным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на ка-

кое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 
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Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Па-

хомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется 

проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация дея-

тельности; осуществление деятельности; презентация результатов. 

2) Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функци-

онирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследо-

вательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и 

интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

 опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных 

связей и отношений; 

 коллекционирование (классификационная работа) — освоение родови-

довых отношений; 

 путешествие по карте — освоение пространственных схем и отноше-

ний (представления о пространстве мира); 

 путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 

(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему). 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. Движение   воздуха, воды. Свойства 

почвы и минералов. Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа) 

Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды 

транспорта. Виды профессий 

Путешествие по карте 

Стороны света. Рельефы местности. Природные    ландшафты и их обита-

тели. Части света, их природные и культурные «метки» - символы 

Путешествие по «реке времени» 

Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» 

материальной цивилизации. История    жилища и благоустройства. 

3) Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания 

валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих 

технологий – становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддер-

живать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволя-

ющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового об-

раза жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементар-

ной медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

4) Технологии проблемного обучения 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 
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1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при актив-

ном слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руко-

водством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятель-

ные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не 

указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы её решения. (Исследо-

вательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать про-

блемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств 

анализа условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов дей-

ствия: «Что нам надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы мо-

жем использовать из известного нам для нахождения неизвестного 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в 

открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, 

т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе реше-

ния ребенок ищет «во внешних условиях», в различных источниках знаний. 

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, 

реализация найденного решения. Практически это означает выполнение неко-

торых операций, связанных с практической деятельностью, с выполнением вы-

числений, с построением системы доказательств, обосновывающих решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую 

проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей 

выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 

Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожи-

данных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

5) Технология разноуровневого обучения 

Технология разноуровневого обучения - педагогическая технология орга-

низации процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения 

учебного материала. То есть глубина и сложность одного и того же учебного 

материала различна в группах уровня  (А, Б, C), что дает возможность каждому 

воспитаннику овладевать учебным материалом на разном уровне, но не ниже 

базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей лич-

ности каждого воспитанника. 

Это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребенка  

принимаются его усилия по овладению этим материалом, творческому его 

применению. 

Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

 психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

 сетевое планирование; 
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 разноуровневый дидактический материал. 

6) Информационно – коммуникационные технологии 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - комму-

никационные технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности образова-

тельного процесса: 

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знаком-

ство со   сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педаго-

гов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит 

не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и 

в дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффек-

тивности образовательных деятельности с детьми и педагогической компетен-

ции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

7) Игровая технология 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она явля-

ется основной формой реализации Программы, успешно используется при ор-

ганизации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы: 

сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в 

которой ребенок выполняет роль, действуя от первого лица и режиссерской, 

при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присва-

ивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами. 

 К играм с правилами относятся: 

 подвижные игры; 

 театрализованные игры; 

 дидактические игры. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игро-

вые ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подра-

жания, по образцу, а затем самостоятельно. 

8) Технология интегрированного обучения 

Интегрированная непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

отличается от традиционной использованием межпредметных связей, преду-

сматривающих лишь эпизодическое включение материала других предметов. 

Интегрирование  - соединяет знания из разных образовательных областей 

на равноправной основе, дополняя друг друга. При  этом  решается несколько 
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задач развития. В форме интегрированной НОД  лучше проводить  обобщение 

материала, презентации тем, итоговые мероприятия. 

  Наиболее эффективные методы и приёмы интегрированной НОД: 

 сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятель-

ность; 

 проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания 

типа «докажи», «объясни». 

Примерная структура: 

 вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая актив-

ность детей к поиску ее решения; 

 основная часть: новые задания на основе содержания различных обла-

стей с опорой на наглядность, обогащение и активизация словаря; 

 заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа 

(дидактическая игра, рисование). 

Интегрированную ННОД ведет два и/или более педагогов. 

Методика подготовки и проведение: 

 выбор областей; 

 учет программных требований; 

 базовое направление; 

 выявление основного принципа  построения системы занятия; 

 продумывание развивающих  задач; 

 использование  разнообразных видов деятельности; 

 учет особенностей формирования развития различных видов мышле-

ния; 

 использование большего количества атрибутов и наглядного материа-

ла; 

 использование методов и приемов продуктивного характера; 

 учет личностно-ориентированного подхода; 

Более целесообразная интеграция областей: 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие»;   

«Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»; 

«Речевое развитие» и  «Художественно – эстетическое развитие». 

9) Личностно – ориентированные технологии 

Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность 

ребенка, помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость 

и устойчивость к социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности 

каждого ребенка в процессе обучения обеспечивает построение личностно-

ориентированного образования в современных учебных учреждениях. Цель та-

кого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, 

позволяющих работать с каждым ребенком в отдельн6ости с учетом индивиду-

альных познавательных возможностей, потребность интересов. 

 Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная си-

стема, где ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспита-
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тельного процесса. Личностно-ориентированное воспитание основывается на 

известных принципах гуманистической педагогики: самоценности личности, 

уважение к ней, природосообразности воспитания, добре и ласке как основном 

средстве. 

 Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организа-

ция воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ре-

бенка, учете особенностей его индивидуального развития, отношения к нему 

как к сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса. 
 

10) Игровые обучающие ситуации  
           Отдельной формой организованной образовательной деятельности, ис-

пользуемой в образовательном процессе являются игровые обучающие ситуа-

ции, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):  

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами(изображения 

животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта 

с неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования 

(поведения));  

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами по-

строены на использовании кукол, которые являются персонажами сказок 

и могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать познаватель-

ную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные зна-

ния;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 

выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, вос-

производят ситуации экологического наблюдения и исследования, об-

суждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои впечат-

ления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, 

рисовании).  

 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организа-

ции развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных 

знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. Отсюда и название технологии -  «Ситуация», так как в ее осно-

ве лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология положена в основу специально моделируемых взрослым  ситуаций 

сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка 

- осмысление ситуации. 

 Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения естествен-
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ных ситуаций затруднения. Технология «Ситуация» дает педагогу возможность 

управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать 

самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения универ-

сальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, поста-

новке цели. Планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с 

полученным результатом и др. 
 

2.3.3. Поддержка детской инициативы и самостоятельности 

            В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка детской инициативы и самостоятельности детей. Под   самостоя-

тельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в услови-

ях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком  деятельности по интересам, позво-

ляющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивиду-

ально. Фундаментом самостоятельности закладывается на границе раннего  и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личност-

ного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с  раз-

витием основных видов детской деятелности – сквозных механизмов развития 

ребенка. 

           Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогом 

и  процессе организации различных видов деятельности.  

 

2.3.4.Индивидуализация образовательного процесса 
          Одной из  основных образовательных задач Программы является инди-

видуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий  стратегий образования -  важнейшее условие реализации 

личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под инди-

видуальной образовательной стратегией понимается система дидактических 

мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его ин-

дивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей  (или их 

законных представителей). 

         Вариативность образовательных технологий, гибкость использования пе-

дагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особен-

ностей.  

         Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой дея-

тельности детей и организации образовательного процесса методом реального 

сотворчества ( с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах вза-

имодействия. 

         Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуаль-

ную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование 

по применению тех или иных  информационных источников или дидактических 

пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОУ, а как они умеют 

реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными 

способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу 
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и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий 

для самореализации ребенка как свободной личности в умном», гибком, ком-

фортном образовательном пространстве. 

         В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса осо-

бое внимание в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрение вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, мето-

дами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями  марш-

рутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий ро-

дителей «во благо»  ребенка.  

 

2.3.5.Программа реализует модель образовательного процесса,  в ко-

торой представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания и развития 

дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей формами 

организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом   сле-

дующих компонентов образовательной системы, которые в реальном педагоги-

ческом процессе находятся во взаимосвязи: 

1) образовательные области 

2) основные воспитательные задачи; 

3) сквозные механизмы развития; 

4) виды детской деятельности; 

5) формы организации детских видов деятельности. 

 

Содержание основной образовательной Программы соответствует основ-

ным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспе-

чивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

В основу реализации интеграции и комплексно-тематического принципа 

построения Программы положен Модуль тематическо-перспективного плани-

рования (как компонент ДОО). 

который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- разнообразие форм и  методов и приемов проведения; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спира-

ли», или от простого к  сложному; 

- выполнение функции сплочения педагогического сообщества:  педагоги 

– дети – родители (законные представители). 
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Содержание определяется модулем тематическо-перспективного плани-

рования в каждой возрастной группе (приложение Рабочих Программ возраст-

ных групп). 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

учитывать специфику образовательного учреждения. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся дея-

тельность детей должна быть посвящена одной теме. Цель введения основной 

темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать не-

оправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

2.3.6.Модуль тематическо-перспективного планирования 

воспитательно-образовательного процесса на учебный год  
 

Таблица10 

Ме-

сяц 

Тематика недели Проекты Выстав-

ки 

Празд-

ники 

Традиции 

С
ен

тя
б

р
ь 

   

1.Я – человек. 

2.Овощи  и фрук-

ты. 

3. Цветы. 

4.Осень 

 

 

-Береги здо-

ровье смоло-

ду(физ.-

оздоровит) в 

течении года 

-В детском 

саду. 

Осень 

золотая. 

 

 

 

 

День 

знаний. 

День рожде-

ния детского 

сада. 

 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

      

1.Урожай 

Хлеб всему голова. 

2.Деревеья и ку-

старники. 

3.Мой город. 

4.Мой родной 

край. 

Моя страна. 

 

 

 

 

 

 

Мой 

город. 

 

 

 

 

 

 

Осенняя 

спарта-

киада. 

 

 

 

 

 

Выставка 

«Дары осени 

в поделках» 

совместная 

деят. дети-

родители, 

дети-

педагоги 

Н
о
я
б

р
ь 

     

1.Домашние жи-

вотные. 

2.Дикие животные. 

3.Игрушка. 

4.Неделя здоровья. 

Осень 

 

 

 

 

Люби-

мые иг-

рушки 

 

Празд-

ник осе-

ни 

 

Неделя здо-

ровья 

 

 

Д
ек

аб
р

ь 

        

1.Красавица зима. 

2.Архитек-тура 

(Постройки. 

Жилище). 

3.Посуда. 

4.Новый год. 

Вода. 

 

 

 

 

Зима. 

 

 

 

 

Новый 

год. 

 

«Краси-

вая 

речь». 

Спектакль. 

Неделя  зим-

них игр и за-

бав. 
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Ме-

сяц 

Тематика недели Проекты Выстав-

ки 

Празд-

ники 

Традиции 
Я

н
в
ар

ь
 

       

1.Народные празд-

ники. 

2.Лес. 

3. Одежда. 

4.Из чего  

и для чего. 

Зима 

 

 

 

 

 

Этот ин-

терес-

ный мир. 

 

 

 

Поси-

делки. 

 

 

 

Праздник 

изо 

«Веселые 

краски». 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

         

1.Транспорт 

2.Семья. 

3.Защитники Оте-

чества. 

4.Театр. 

 

 

 

 

1.Профессии 

важные и 

нужные 

 

 

 

 

 

 

 

Люби-

мые 

сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

Фести-

валь 

детского 

творче-

ства. 

День 

защит-

ника 

Отече-

ства 

Спорт. досуг 

«Мы умеем 

дружно 

жить». 

Масле-ница. 

«Конкурс 

рыцарей» 

 

 

М
ар

т 

            

1.О любимых ма-

мах. 

2.Народная куль-

тура. Традиции. 

3.Неделя сказок. 

4.Море 

 

 

 

Семья 

 

 

 

 

 

 

 

Семья. 

 

 

 

 

 

 

 

Между-

на-

родный 

женский 

день 

 

 

 

 

День откры-

тых дверей. 

«Мисс Мед-

вежо-нок» 

Спорт. 

праздник 

«Мама, папа, 

я – спортив-

ная семья». 

А
п

р
ел

ь 

     

1.Растения. 

2.Космос. 

3.Птицы. 

4.Неделя безопас-

ности 

 

Весна 

 

 

 

 

 

Весна 

 

 

 

 

 

Весен-

ний пе-

реполох 

Фести-

валь 

проек-

тов 

День смеха. 

Спектакль. 

Субботник 

 

 

 

М
ай

 

        

1.Майские празд-

ники. 

2.Трава и цветы. 

3.Насекомые. 

4.Экологи-ческая 

неделя. 

 

Права детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Родной 

край. 

 

 

 

 

 

 

День 

Победы. 

Выпуск- 

ной бал 

 

 

 

 

Зарница. 

День вы-

пускника 

Конкурс по-

делок 

«Счастли-

вое детство» 

Посадки. 
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Ме-

сяц 

Тематика недели Проекты Выстав-

ки 

Празд-

ники 

Традиции 
 

И
ю

н
ь 

        

1.Ребенок в мире   

людей. 

2.Русский поэт. 

3.Насекомые. 

4.Спорт и здоро-

вье. 

Человек  в 

природе. 

 

 

 

Счастли-

вое дет-

ство. 

 

 

 

День 

защиты 

детей 

 

 

 

Городская 

ярмарка 

«Мы сдела-

ли вместе». 

День  берез-

ки 

И
ю

л
ь 

        
1.Лето. 

2.В гостях у сказ-

ки. 

3.Веселые игры и 

забавы. 

4.Деревья и ку-

старники. 

Лето Лето 

 

 

 

Празд-

ник ска-

зок 

 

Спорт. 

праздник 

 

А
в
гу

ст
 

1.Любимые игры. 

2.Неделя экспери-

мен-тов. 

3.Прелести приро-

ды. 

4.Интересные дела. 

Любимый по-

эт, писатель 

Дары 

природы 

Концерт 

«Встре-

ча дру-

зей». 

Конкурс 

«Рисунок на 

асфальте» 

 

 

2.3.7.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям  

семьи, общества и государства 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации прин-

ципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, яв-

ляется основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, 

что характерно для данной местности данного края, что есть только там, где 

живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города 

и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искус-

стве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и 

за её пределами. 
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Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно 

для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной дея-

тельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, 

в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы необходимы 

комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение мате-

риала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей являет-

ся стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательно-

сти, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 

должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на ко-

торых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как 

используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отноше-

нии к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который к они стремят-

ся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию разнооб-

разным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружаю-

щей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ре-

бёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружа-

ющим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (по-

знавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 
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Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми до-

школьного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при сле-

дующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педаго-

гической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи 

функций, направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями 

старшего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует  многообра-

зия и вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компо-

нента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, 

норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармо-

ничных межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном 

воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему 

мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к 

ребёнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, 

методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, 

чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствую-

щих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать ин-

терес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доб-

рое и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и де-

душек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём 

участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формирова-

нию уважения к старшему поколению, проводимых на базе дошкольного обра-

зовательного учреждения. 

Этому способствует  

 организационно-методический проект «Патриотическое воспитание 

дошкольников на истории и героических примерах Великой Отечественной 

войны, ее значении ценности праздника День Победы».                                                          

(Приложение) 

 

2.3.8.В содержание основной образовательной Программы входят: 

 Рабочая программа первой младшей группы 

 Рабочая программа второй младшей группы 

 Рабочая программа средней группы 

 Рабочая программа старшей группы 

 Рабочая программа подготовительной группы 



54 
 

 Рабочая программа по образовательной области «Физическое разви-

тие» 

 Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» - «Музыка». 

 Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающей рабо-

ты для детей с общим недоразвитием речи. 

 

В содержательный раздел Рабочих программ на каждую возрастную 

группу входит следующее планирование: 

1) комплексно-тематическое планирование содержания модуля ДОУ вос-

питательно-образовательного процесса; 

2) перспективное планирование ННОД (занятий).   

 

 Схема-таблица перспективно-тематического планирования воспитателями 

воспитательно-образовательной  деятельности по модулю. 

Таблица11 

№ 

п/п 

Образо- 

вательные 

области 

Совместная деятельность 

педагога и детей 

Взаимодейтвие 

с семьями 

детей / 

социальными 

партнерами 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в про-

цессе организации 

различных видов 

детской деятельно-

сти 

Образовательная де-

ятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных мо-

ментов 

Табличное размещение материала на месяц, с учетом тем недель,  вклю-

чает в себя содержание образования, развития и воспитания (на основе инте-

грации образовательных областей). 

Календарное планирование предусматривает полную реализацию Про-

граммы. 

 

Табличное календарное планирование 

Таблица12 

Образо-

вательные 

области 

Совместная 

деятельность, 

в  режимных 

моментах. 

Образователь-

ная деятель-

ность ННОД 

Индиви- 

дуальная ра-

бота 

Взаимо-

связь  со 

специа-

листами 

 

Условия, 

созданные 

для 

самостоя- 

тельной 

деятель-

ности 

Взаимо-

дейст- 

вие с 

семьей 

 

 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно. 

Данное планирование позволяет воспитателю обеспечить целостность и эффек-

тивность всех направлений педагогического сопровождения развития ребенка. 
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2.4.Коррекционная работа с детьми с общим недоразвитием речи, 

статус ОВЗ 

2.4.1.Система комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения детей с нарушением речи 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение —  система професси-

ональной деятельности  специалистов, направленной на создание социально-

психологических условий для успешного  развития каждого ребенка независи-

мо от уровня его способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной 

среде. 

Построение эффективной системы сопровождения позволяет решать про-

блемы  данной категории детей внутри образовательной среды учреждения, из-

бежать необоснованной переадресации проблемы ребенка внешним службам, 

сократить число детей, направляемых в специальные образовательные учре-

ждения. 

Основной целью медико-педагогического сопровождения следует считать 

координацию деятельности всех субъектов образования по созданию условий 

для полноценного психического и личностного развития детей. 

 

Основные области деятельности специалистов сопровождения 
Учитель-логопед. Логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию лого-

педических приемов в работе с ребенком; педагогическая диагностика, разра-

ботка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми по коррекции 

речи. 

Воспитатель. Определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сфор-

мированности целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания со-

гласно возрастному этапу, реализация рекомендаций учителя-логопеда, специа-

листов ДОУ и заключений ТПМПК  и ПМПк ДОУ  (организация режима раз-

вивающих и коррекционных игр и пр.). 

Музыкальный руководитель. Реализация используемых программ му-

зыкального воспитания, программ дополнительного образования с элементами 

музыкальной, театральной, креативной терапии с учетом рекомендаций учите-

ля-логопеда, заключений ТПМПК  и ПМПк ДОУ  и обязательным представле-

нием для психологического анализа продуктов детского творчества как проек-

тивного материала. 

Инструктор по физическому воспитанию. Реализация используемых 

программ с целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро  

и микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений для занятий с 

детьми, имеющими соматическую слабость, замедленное развитие локомотор-

ных функций, отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и 
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скорости выполнения упражнений, с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога и заключений ТПМПК и ПМПк ДОУ. 

Педагог-психолог. Наблюдает за динамикой нервно-психического  раз-

вития детей. Проводит диагностику психолоческого здоровья детей и их эмо-

ционального благополучия. Составляет коррекционные программы по улучше-

нию эмоционального благополучия и нервно-психического  развития, личност-

ного развития детей. Проводит соответствующую коррекционную работу. Про-

водит работу по развитию психических процессов детей. 

 Реализовывает работу с детьми ОВЗ по рекомендациям заключений 

ТПМПК и ПМПк ДОУ.   

 

Врач-педиатр. Организация медицинской диагностики и проведение от-

дельных элементов диагностики. Объединение в одну индивидуальную, сба-

лансированную программу медицинского сопровождения полученных данных 

диагностики и рекомендаций других врачей (кардиолога, гастроэнтеролога, ор-

топеда, отоларинголога). Организация и контроль антропометрии, уточнение 

схем медикаментозного, физио- и фитотерапевтического лечения, лечебной 

физкультуры и массажа с динамическим контролем. Контроль за организацией 

питания детей, разработка медицинских рекомендаций другим специалистам. 

Медицинская сестра. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников, проведение фито- и физиотерапевтических проце-

дур, индивидуальных рекомендаций врачей. Составление меню с учетом реко-

мендаций врачей, контроль и анализ выполнения натуральных норм продуктов. 

Контроль за качеством поступающих продуктов. 

Старший воспитатель. Перспективное планирование деятельности со-

провождения, координация деятельности и взаимодействия специалистов, кон-

троль за организацией работы специалистов коррекционного блока, анализ эф-

фективности деятельности специалистов, организация и проведение, содержа-

ние документации медико-психолого-педагогического консилиума. 

Основные направления работы с ребенком определяются всеми спе-

циалистами на медико-психолого-педагогическом консилиуме, где учитывают-

ся  рекомендации по заключению территориальной психолого-медико-

педагогической  комиссии. 

 

2.4.2.Образовательная деятельность по коррекции нарушений  

развития речи детей 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции наруше-

ний  развития детей осуществляется в группах компенсирующей направленно-

сти для детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи.  

 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности полностью соответствует содержанию Адаптированной рабо-
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чей программы коррекционно-развивающей работы для детей с общим недо-

развитием речи. 

Содержание рабочей программы учитывает совокупность образователь-

ных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В основе создания этой программы использован опыт работы в логопеди-

ческой группе  для детей с общим недоразвитием  речи, подкрепленный совре-

менными научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами, 

представленными в списке литературы. В рабочей программе определены целе-

вые ориентиры, задачи, основные направления коррекционно-развивающей ра-

боты, условия и средства речевого развития детей.  

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. 

Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от  возможностей и потреб-

ностей воспитанников.  

Срок реализации Программы – 2 года. 

 

Цель программы: формирование всех компонентов речи: лексики, грам-

матики, связной речи, звукопроизношения, звукового анализа на основе углуб-

ления представлений об окружающем детей  шестого  и седьмого года жизни с 

ОНР. 

Для реализации заявленной цели поставлены основные задачи коррек-

ционного обучения:  

 Формирование лексико-грамматического строя речи. 

 Развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование ре-

чевой деятельности у детей шестого  и седьмого года жизни с ОНР. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

 Формирование фонематического восприятия. 

 Развитие связной речи. 

 

Основные направления работы: 

---развивать сенсомоторику; 

---развивать фонематическое восприятие; 

---расширять объем понимания речи, обогащать активный  и пассивный 

словарь; 

---реабилитировать нарушенную слоговую структуру и звуконаполняе-

мость слов; 

---нормализовать грамматический строй речи; 

---развивать мелкую моторику пальцев (пальчиковая гимнастика и мас-

саж); 

---развивать моторику речевого аппарата (гимнастика и массаж); 

---поставить  и корректировать звуки речи, ввести их в спонтанную речь; 

---учить дифференцировать поставленные звуки  речи; 

---совершенствовать связную речь. 

 



58 
 

Виды организации коррекционной деятельности 

1.Занятия 

2.Совместная деятельность. 

3.Самостоятельная деятельность в тетрадях. 

 

Формы организации занятий 

1.Фронтальные занятия со всей группой по 25-30мин (2 раза в неделю). 

2.Подгрупповые занятия с подгруппой из 3-4детей по 20 мин. 

3.Индивидуальные занятия с одним ребенком по 15- 20 мин. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
Результаты освоения Программы представлены в виде  целевых ориенти-

ров. К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся сле-

дующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложе-

ния с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использова-

ние подчинительных союзов;  

  различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки;  

  усваивает грамматические формы слова и словообразовательных 

моделей, сформированы понимания и различения значений измененных форм 

слова, выделяет звуковых и морфологических элементов слова, образующих 

новую форму (слово).  

  рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные сло-

ва;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет опера-

ции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями: слог, слово, предложение, 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов; 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы, умеет их воспроизводить;  

 правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в со-

ответствии с онтогенезом, 

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: изоли-

рованно и в условиях контекста. 
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Степень реального развития этих характеристик и способностей ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьироваться у разных детей в силу индивидуальных особенно-

стей развития конкретного ребенка.  

Программа по коррекции нарушений речи  содержит характеристики 

речевого развития  с ОНР, диагностический инструментарий, позволяющий 

установить индивидуальный уровень речевого развития ребенка. Формы, спо-

собы, методы, принципы, средства и подходы к реализации нарушений речи 

едины для всех детей, осваивающих Программу. 

 

2.5.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (за-

конных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепле-

ния здоровья детей.  

В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия ДОУ  с 

родителями воспитанников стали:  

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 

отношений  

2. Информирование родителей  

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетент-

ности в вопросах образования детей.  

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учре-

ждения.  

Общими формами реализации данных направлений стали:  

1. Информирование родителей о содержании деятельности образователь-

ной организации по развитию речи детей, их достижениях и интересах путем 

размещения информации на сайте ДОУ, стендах, в процессе ежедневного об-

щения и в ходе коллективных мероприятий.  

2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагоги-

ческой компетентности родителей путём анкетирования, опросов, наблюдения.   

3. Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских 

досугов и праздников (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое уча-

стие), к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в 

группе и на участке.  

4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий  

5. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требо-

ваний в образовательной организации и семье.  

6. Открытые мероприятия, дни открытых дверей.  

7. Создание в группах тематических выставок при участии родителей.  
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Формы работы с родителями  

по реализации образовательных областей 

Таблица13 

Образова-

тель-ная об-

ласть 

Формы работы с родителями по реализации  

образовательных областей 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

1. Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения об-

ратной связи с семьей.  

2. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, создание 

тематических альбомов.  

3. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения ис-

пользования методов, унижающих достоинство ребенка.  

4. Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

5. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями. 

Познава-

тель-ное 

развитие 

1. Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.  

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Откры-

тые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.  

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей. Сов-

местная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов.  

7. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

8. Организация совместных выставок.  

9. Создание в группе «коллекций».  

10. Совместное создание тематических альбомов экологической направлен-

ности.  

Речевое  

развитие 

1. Собеседование с ребенком в присутствии родителей с целью определения 

речевого развития дошкольника, налаживания общения с родителями, де-

монстрации возможностей ребёнка.  

2. Индивидуальные консультации на основе ознакомления родителей с дея-

тельностью детей (видеозапись, посещения группы).  

3. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску се-

мейных газет и журналов.  

4. Проведение литературных вечеров для родителей и детей.  

5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

по наглядным материалам. 

 

Художе-

ствен-но – 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представле-

ний детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстети-

ческом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладу-
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Образова-

тель-ная об-

ласть 

Формы работы с родителями по реализации  

образовательных областей 

шек по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ре-

бёнка. 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костю-

мов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску се-

мейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выста-

вок детей и родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города. 

15. Организация совместных посиделок. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами ЦРБ г. 

Барабинска  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посеще-

ние детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребён-

ка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания ро-

дителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей.  

9. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе свя-

зи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

10. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физиче-

ского развития.  
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                        ΙΙΙ.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

     Организация предусмотрена как в обязательной части Программы, так и в 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 3.1.Материально-техническое обеспечение Программы. 

Проектная мощность ДОУ , используемая в образовательных целях: 

 13 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спаль-

ные комнаты; 

 Музыкальный зал; 

 Физкультурный зал; 

 Кабинет педагога-психолога; 

 Кабинет учителя-логопеда; 

 13 прогулочных площадок. 

Обеспеченность Программы методическими материалами соответствует 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, Развивающая предметно-пространственная среда 

учреждения (далее – РППС) обеспечивает реализацию:  

  образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материа-

лов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья,  учѐта индивидуальных особенностей детей 

и коррекции их развития;  

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятель-

ности детей и взрослых, а также возможности для уединения;  

 образовательную программу с учетом применения инклюзивного образова-

ния, а также национально-культурных, климатических и других условий.  

РППС отвечает следующим принципам: 

• принцип свободного выбора реализуется, как право выбора ребенком 

темы, сюжета игры, игрового материала, места и времени игры; 

• принцип универсальности позволяет детям и воспитателями строить и 

менять игровую среду, трансформируя ее в соответствии с видом игры, ее со-

держанием и перспективами развития; 

• принцип системности представлен сомасштабностью отдельных эле-

ментов среды между собой и с другими предметами, оставляющими целостное 

игровое поле. 

Образовательная среда в учреждении оснащена средствами обучения, в том 

числе техническими. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разно-

стороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметно-

пространственная среда является основным средством формирования лич-

ности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 
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Таблица14 

№ РППС Содержание 

1 РППС 

обеспечи-

вает  

 реализацию различных образовательных программ 

 в случае организации инклюзивного образования - необходи-

мые для него условия  
 учет национально-культурных, климатических условий, в кото-

рых осуществляется образовательная деятельность  
 учет возрастных особенностей детей  
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых  
 возможность двигательной активности детей  
 возможность для уединения  
 возможность самовыражения  
 эмоциональное благополучие  

2 РППС от-

ражает 

содержа-

ние 

образова-

тельных 

областей 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

3 РППС 

должна 

быть 

 содержательно-насыщенной, трансформируемой,  

 полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной. 

 

Зоны группового помещения 

Рабочая зона -30% от общей площади.  

• центр познавательной и исследовательской деятельности 

•  центр продуктивной и творческой деятельности 

•  центр правильной речи и моторики. 

Зона для спокойной деятельности -20% 

•  центр книги 

• центр отдыха 

• центр природы 

Зона для активной деятельности  -50% 

•  центр игры 

•  центр двигательной деятельности 

• центр конструирования 

•  центр музыкально театрализованной деятельности 

При подборе игрушек принимается в расчет: 

• их безопасность и гигиеничность; 

• возраст детей; 
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• педагогическую целесообразность (какие образовательные и воспита-

тельные задачи стоят перед педагогом); 

• художественную приемлемость (есть игрушки, а есть антиигрушки); 

• возрастные и индивидуальные интересы детей; 

• гендерную специфику в группе. 

Все центры: игровые зоны, наполнены развивающим содержанием, 

соответствующим: 

• Программным требованиям, задачам воспитания и обучения 

• Возрастным возможностям, связанным с физическим, интеллектуаль-

ным, прочим развитием ребёнка. 

• Интересам мальчиков и девочек, не только игровым, но и в других ви-

дах деятельности.  

В РППС созданы условия для развития психических процессов: восприя-

тия, памяти, внимания, и т.д. 

Коридоры учреждения насыщены РППС, которая несет воспитательно-

образовательную ценность в развитии детей при тесном взаимодействии с ро-

дителями.  

Содержание РППС отражает применяемые воспитателями в работе с 

детьми различные технологии ( Лента-Река времени, Музейная педагогика, 

проектный метод и др,) методы и приемы.  

Прогулочный участок – обязательный элемент  РППС. Правильно спла-

нированный и хорошо оборудованный участок, где дети проводят от 3,5-4 ч зи-

мой, до 5-6 ч в теплое время года, создает благоприятные условия для их гар-

моничного развития. 

На участке дети получают реальную возможность удовлетворить   по-

требность в движении, совершенствуя при этом свои двигательные умения в 

играх, в разнообразных гимнастических упражнения, трудовых процессах; в 

интересно оформленных  пособиях, игровом оборудовании. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

1.РППС обеспечивает реализацию образовательного потенциала про-

странства  группы (физкультурного и музыкального залов, изостудии, кабинета 

логопеда, участков ----) и материалов, оборудования и  инвентаря для развития 

детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции не-

достатков их развития. 

2.РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в ма-

лых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уедине-

ния. 

3. РППС обеспечивает реализацию образовательной Программы, в том 

числе рабочих, используемых в образовательном процессе  ДОУ. 

4.РППС является содержательно насыщенной, трансформируемой, поли-

функциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
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--- Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе рас-

ходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвента-

рём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

•игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям ма-

териалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

---Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изме-

нений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной   

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

---Полифункциональность  материалов обеспечивает: 

•возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т. д.; 

•наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреп-

лённым способом употребления) предметов, в том числе природных материа-

лов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

---Вариативность среды обеспечивает: 

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудо-

вания, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и иссле-

довательскую  активность детей. 

--- Доступность среды  обеспечивает: 

• доступность для воспитанников всех помещений учреждения, где осу-

ществляется образовательный процесс; 

• свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам,    по-

собиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, 

--- Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивает соответ-

ствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасно-

сти их использования. 
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Организация двигательной активности 

В групповых комнатах освобождено пространство так, чтобы дети могли 

свободно, не мешая друг другу, играть, заниматься своими делами или уеди-

ниться и отдохнуть от коллектива. 

Одновременно педагоги заботятся и о создании комфортной среды в 

группе, где дети занимаются, принимают пищу. Ее обстановка периодически 

меняется. Составление столов буквой П, круг, елочка, квадрат, позволяют де-

тям видеть при размещении своих друзей. 

Для двигательной активности созданы условия, где имеется достаточное 

количество разнообразного традиционного и нетрадиционного оборудования и 

пособий, в том числе и для профилактики плоскостопия.  

Содержание развивающих центров, физкультурного оборудования и ин-

вентаря зависит от возраста детей. 

 

3.2.Распорядок и режим дня 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные образова-

тельные группы функционируют в режиме полного дня  (12 часового пребыва-

ния). Программа реализуется в течении всего времени пребывания детей в ор-

ганизации. 

 

Структура образовательного года 

1 сентября – начало образовательного года; 

1-30 сентября – адаптационный,  диагностический период; 

1-10 января – новогодние каникулы; 

11 января - 1 июня – образовательный период; 

1-30 мая – диагностический период; 

1июня- 31 августа – летний оздоровительный  период. 

 

Примерный режим дня возрастных групп 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в дет-

ском саду. 

При осуществлении режимных моментов учитываются  индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и 

т.д.). 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Таблица15 
Прием детей, индивидуальная работа,самостоятельная 

и совместная деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8,30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 

Подготовка к прогулке 10.15 

Прогулка  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 11.15 
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обеду 

Обед 11.45 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.15 

Совместная и самостоятельная деятельность  15.45-16.00-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 

17.30-18.00 

Игры 18.00-18.30 

Чтение художественной литературы 18.30-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40-19.00 

 

Режим дня в адаптационный период 

Таблица 16 
Прием детей. Игры.  8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 

Игровые сеансы 9.15 – 9.30 

Самостоятельная деятельность. Игры. 9.30 – 10.00 

Игровые сеансы 10.00 – 10.15 

Самостоятельная, совместная деятельность. 10.15 – 10.40 

Игровые сеансы 10.40 -  11.00 

Игры. Совместная и самостоятельная деятельность. 11.00 – 11.20 

Подготовка к обеду. Обед. 11.20 – 12.00 

Уход домой 12.00 

 

Режим дня в адаптационный период 

Таблица 17 
Прием. Игры. 7.20 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 

Самостоятельная деятельность. 9.15- 9.30 

Совместная  деятельность. 9.30- 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00 – 11.00 

Возвращение с прогулке. Игры. 11.00 – 11.20 

Подготовка  к обеду. Обед. 11.20 -12.00 

Сон. Уход домой. 12.00 - 

Постепенный подъем. Спокойные игры. - 15.00 

Полдник. 15.15 

Игры. уход домой. 15. 40 -16.00 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Таблица 18 
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность. Игры. 9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Совместная и индивидуальная деятельность 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Подготовка к ужину, ужин        16.35 

Совместная и индивидуальная деятельность 17.00-18.00 

Прогулка, игры 18.00-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Таблица 19 

 
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность. Игры. 9.00 -10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15,00-15.15 

Совместная  и индивидуальная  деятельность 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная, совместная  деятельность 15.50-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Чтение художественной литературы. Игры 18.15-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Таблица 20 
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15,00-15.15 

Совместная и индивидуальная деятельность 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная, совместная  деятельность детей 15.40-16.25 

Совместная деятельность. Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Чтение художественной литературы 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Таблица 21 
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Игры 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10,50-12,25 

Возвращение с прогулки, игры 12,25-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Совместная и индивидуальная деятельность 15 25-15.40 

Игры, самостоятельная  и совместная деятельность  15.40-16.20 

 Подготовка к ужину, ужин 16,20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-13.00 

Возвращение с прогулки, игры 18,00-18.20 

Чтение художественной литературы 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 
 

 В учреждении функционирует гибкий режим дня. Педагог самостоятельно до-

зирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

В летнее время года длительность прогулки увеличивается на 1ч.-1,5ч.. В хо-

лодное время года допускается проведение одной прогулки, иногда прогулки не 

проводятся, в соответствии с санитарными требованиями (в связи с низкой 

температурой воздуха). 

 

3.3.Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

          Программа предполагает построение образовательного процесса на адек-

ватных возрасту формах работы с детьми.  

Кроме этого, решение программных образовательных задач включает 

время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных мо-

ментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования. 

Виды детской деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с состав-

ными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и ве-

ществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная актив-

ность; 

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

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

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной ли-

тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в по-

мещении и на улице), конструирование из разного материала, включая кон-

структоры, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (ри-

сование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

 

Совместная деятельность 

Деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрос-

лых и воспитанников) по решению образовательных задач  на одном простран-

стве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской  (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободно-

го размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной дея-

тельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками. 

 

Самостоятельная деятельность 

1)Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педаго-

гами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком  деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодей-

ствовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
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2)Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направлен-

ная  на решение задач, связанных с интересами  других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др. 

 

Совместная деятельность в ходе режимных моментов  
Взаимоотношения отличаются также партнерской позицией.    Таблица22 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса на день 

Младший дошкольный возраст 

Таблица23 
№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое  

развитие и  

оздоровление. 

 Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

 Утренняя гимнастика. 

 Гигиенические процедуры. 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одеж-

да по сезону на прогулке,  воздушные 

ванны, умывание). 

 Физкультминутки на занятиях. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка в двигательной активности. 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по солевой до-

рожке). 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 

 

2. Познаватель-

ное развитие. 

 Игры-занятия. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку. 

 Исследовательская работа, опыты и 

 Игры. 

 Досуги. 

 Индивидуальная работа. 

Деятельность в ходе ре-

жимных моментов 

Совместная деятель-

ность с педагогом 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Совместная де-

ятельность с 

семьей 

 прием детей на свежем 

воздухе;   

умывание;  

мытье рук,  выполнение 

всех форм двигательного 

режима; 

питание; 

прогулка;  

обед; сон;  

закаливающие процедуры 

(по показаниям специали-

ста); 

прогулка после дневного 

сна. 

игра, 

 чтение,  

рассказ,  

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

наблюдение,  

 трудовая деятель-

ность,  

совместные продук-

тивные виды, экспе-

риментирование 

во всех видах самосто-

ятельной деятельности 

– игра (сюжетно-

ролевая, с правилами, 

режиссерская, игра-

театрализация…),  

конструирование, леп-

ка, рисование, книго-

издательство и тд  

консультация, 

собрание, 

беседа,  

мастер-класс, 

включение в 

совместные иг-

ры, праздники, 

встречи по заяв-

кам и пр., 
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№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

экспериментирование. 

  

3. Социально-

нравственное 

развитие. 

 Утренний прием детей, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального состояния 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

 Формирование навыков культуры 

еды. 

 Этика быта, трудовые поручения. 

 Формирование навыков культуры 

общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 

 Индивидуальная работа. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Игры с ряжением. 

 Работа в книжном уголке. 

 Индивидуальная работа. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Игры с ряжением. 

 Работа в книжном уголке. 

 Общение младших и старших 

детей. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

  

4. Художествен-

но-

эстетическое 

развитие. 

 Занятия по музыкальному воспита-

нию и изобразительной деятельности. 

 Эстетика быта. 

 Экскурсия в природу (на участке). 

  

 Музыкально-художественные 

досуги. 

 Индивидуальная работа. 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Таблица24 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2 –я половина дня 

1. Физическое      

развитие и 

оздоровление 

 Прием детей (на  воздухе в теплое 

время года). 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

 Гигиенические процедуры. 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное умы-

вание, воздушные ванны). 

 Физкультминутки на занятиях. 

 Физкультурные занятия. 

 Прогулка в двигательной активности. 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание контрастное. 

 Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 

 Совместный физкультурно-

игровой час. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 

 

2. Познаватель-

ное развитие. 

 Занятия познавательного цикла. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии. 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Занятия. 

 Развивающие игры. 

 Интеллектуальные досуги. 

 Проекты. 

 Занятия по  интересам. 

 Индивидуальная работа. 

3. Социально-

нравственное 

развитие. 

 Утренний прием детей, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального настроения  

 Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и труда 

в природе. 



73 
 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2 –я половина дня 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

 Формирование навыков культуры еды. 

 Этика быта, трудовые поручения. 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к заняти-

ям. 

 Формирование навыков культуры 

общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Эстетика быта. 

 Тематические досуги в игровой 

форме. 

 Работа в книжном уголке. 

 Совместные  и индивидуальные 

проекты. 

 Работа в центрах активности 

(науки, кулинарии,  «семьи»). 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, спек-

такли, дни дарения). 

4. Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие. 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности. 

 Знакомство с художественной литера-

турой. 

 Эстетика быта. 

 Экскурсии. 

 Посещение музея. 

 Занятия в изостудии. 

 Интегрированные занятия по 

искусству. 

 Музыкально-художественные 

досуги. 

 Логоритмические занятия 

(музыка, художественное слово, 

игра). 

 Знакомство с художественной 

литературой. 

 Знакомство с театром. Театрали-

зованная деятельность. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей  

Таблица25 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьей 

 Двигательная: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами 

 Продуктивная:  изготовление продуктов детского 

творчества, реализация проектов. 

 Коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание зага-

док, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, по-

ручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспе-

риментирование, коллекционирование, реализация 

проекта,  игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, испол-

нение, импровизация, экспериментирование, по-

движные игры (с музыкальным сопровождением). 

 Чтение художественной литературы: чтение, об-

суждение, разучивание. 

Организация разви-

вающей среды, для 

самостоятельной де-

ятельности детей: 

двигательной, игро-

вой, продуктивной, 

трудовой, познава-

тельно-

исследовательской. 

Диагностирование. 

Педагогическое про-

свещение родителей. 

Обмен опытом. 

Совместное творче-

ство детей и взрослых. 
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3.4.Виды организованной образовательной деятельности на неделю 

Таблица26   

Вид 

          ННОД 

(занятия) 

 

Возрастные группы 

Количество ННОД 

1-ая 

младшая  

2-ая 

младшая 

средняя старшая  подго-

товительная 

Физкультура 2 3 3 3 3 

Музыка  2 2 2 2 2 

Интегрированное по 

искусству  

- - 1 1 1 

Математика  

 

1 1 1 1 2 

ФЦКМ (формиро-

вание целостной 

картины мира, озна-

комление с окру-

жающим 

1 1 1 2 1 

Развитие речи 1 1 1 1 1 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

1 1 1 1 1 

Обучение грамоте  - - - - 1 

Рисование  1 1 1 1 1 

Лепка  1 0,5 0,5 1 1 

Аппликация  - 0,5 0,5 1 1 

Конструирование 

/ручной труд 

 

1 1 1 1 1 

 

ИТОГ 

11 12 13 15 16 

 

 

Время проведения образовательной деятельности: 

• первая младшая группа (от 2-х  до 3-х лет) – 10 минут; 

• вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) – 10-15 минут; 

• средняя группа  (от 4-х до 5-ти лет)  –   15- 20 минут; 

• старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) –   20-25 минут; 

• подготовительная  к школе группа (от 6-ти до 7-ми лет) – 25-30 минут. 
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3.5.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.5.1.Развивающая предметно-пространственная среда 

Физическое развитие  

Спортивный зал. Стационарное оборудование:  

- Спортивное оборудование  

(лестницы, скамейки, дуги, стенка здоровья и пр.); 

- Комплект мягких модулей; 

-  Тренажеры: «Силачи», 

 «Бегущая по волнам», 

 «Велотренажер». 

- «Батут». 

- «Сухой  бассейн». 

-   Мяч массажный.  

- Нетрадиционное оборудование. 

Спортивная   площадка. 

- «полоса препятствий»,  

-  гимнастические стенки, 

- футбольные ворота,  

- пространство для организации подвижных игр,  катанию на лыжах, салазках; 

проведению физкультурных занятий,  спортивных  праздников на воздухе. 

Прогулочные участки. 

Физкультурные уголки во всех группах. 

 

 Художественно-эстетическое  развитие 

Музыкальный зал:  

-стационарное оборудование; 

-дидактические игры и наглядность; 

-различные виды театров; 

-подборка аудио и видеокассет. 

Музыкальные уголки во всех группах. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- различный наглядно-дидактический материал; 

- все уголки для сюжетно-ролевых игр; 

-  уголок ряженья; 

- уголок дежурства; 

- различные виды театров; 

- наглядно-дидактические игры; 

- настольные игры; 

Предметно-развивающие центры: 

- моя семья; 

 



76 
 

-строительство; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями; 

-науки, экспериментирования  и пр. 

 

Познавательное и речевое развитие: 

- различный наглядно-дидактический материал, оборудование; 

- уголок природы; 

- книжный уголок; 

-дидактический стол; 

Центры: 

- сенсорики; 

-математики; 

-развитие речи; 

- развивающих игр; 

- «чтение и письмо»; 

- науки; 

-природы; 

-книги; 

-школы; 

-«песок и вода»; 

-краеведения; 

-мини-музеи и  пр. 

«Зонирование интерьера» - основной подход, используемый при построении 

предметно-развивающей среды в ДОУ. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать обра-

зовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Оснащение уголков зависит от возраста детей и меняется в соответствии 

с тематическим планированием образовательного процесса 

Таблица 27 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование  

коммуникативная дидактические материалы  

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, мо-

дели, картины и др.  

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллю-

стративный материал  

самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 

оборудование и инвентарь для элементарного труда  

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы  
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изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисова-

ния и конструирования, в том числе строительный мате ри-

ал, конструкторы, природный и бросовый материал  

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический мате-

риал и др.  

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыга-

ния, занятий с мячом и др.  

Группы разделены на небольшие субпространства – так называемые 

Уголки. Количество и организация уголков варьируется в зависимости от воз-

можностей помещения и возраста детей. 

 

3.5.2.План сохранения и укрепления здоровья детей в условиях  

учреждения 

Таблица 28 

Содержание 
Периодичность 

выполнения 

Время 

выполнения 
Ответственные 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в адап-

тационный период, создание 

комфортного режима. 

Ежедневно  В течение года Педагоги, медсестра. 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релакса-

ции: минуты тишины, музыкаль-

ные паузы, игры,  забавы. 

Ежедневно В  течение года Воспитатели, специа-

листы 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игро-

вой форме. 

 

Элементы массажа и самомасса-

жа. 

 

 В  течение года 

 

 

В  течение года 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Инструктор по физ-

воспитанию 

Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны. 

 

Прогулки на воздухе 

 

Хождение босиком по «дорожке 

здоровья». 

 

Обширное умывание. 

 

Контрастное обливание ног. 

 

Игры с водой. 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Во время прогулки, 

во время занятий 

В  течение года 

 

В  течение года 

 

В  течение года 

 

 

В  течение года 

 

В  течение года 

 

В  течение года 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Лечебно-оздоровительная работа. Витаминотерапия. 
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Содержание 
Периодичность 

выполнения 

Время 

выполнения 
Ответственные 

Поливитамины. 

 

 

Настойка шиповника. 

 

 

Витаминизация третьего блюда. 

По 1 разу в день в 

течение 10 дней. 

 

1 раз в день в 10.00  

3 раза в неделю  

 

Ежедневно 

Декабрь-февраль 

 

 

Октябрь, ноябрь, 

январь, март. 

 

В течение года 

Медсестра 

 

 

Медсестра 

 

 

Медсестра 

Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей. 

Мониторинг состояния  здоровья 

воспитанников – диспансериза-

ция. 

 

Обследование физической подго-

товленности. 

1 раз в год 

 

 

2 раза в год 

По плану дет-

ской поликлини-

ки. 

 

Сентябрь, май. 

Медсестра 

 

 

Инструктор по физ-

воспитанию 

Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 

Работа консультативного пункта, 

консультации, родительские со-

брания,  совместные мероприятия. 

 

Согласно годовому 

плану 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, специа-

листы 

 

3.5.2.План сохранения и укрепления здоровья детей в условиях  

учреждения 

Таблица 29 

Формы работы 
Время проведения, 

возраст детей 

Особенности методики 

проведения 
Ответственные 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Игровые минутки  

(бодрящая гимна-

стика). 

 

После сна в группе каждый 

день. 

Первая и вторая младшие 

группы. 

Комплекс подвижных 

игр, игровых упражне-

ний, основных движе-

ний. 

Воспитатели 

Физкультурные 

 минутки. 

 

 

Во время занятий во всех 

возрастных группах. 

 

 

Комплексы физических 

упражнений, могут 

включать  дыхательную 

гимнастику, для глаз. 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Динамические пау-

зы. 

 

 

 

 

Во время занятий  и между 

занятиями по мере утомля-

емости детей во всех воз-

растных группах. 

 

 

 На занятиях в виде игр. 

Между занятиями в ви-

де подвижных игр, тан-

цевальных движений, 

физических упражне-

ний, релаксации. 

Воспитатели 

Подвижные  

и спортивные игры. 

 

 

 

 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью 

подвижности ежедневно. 

 

 

Игры подбираются в 

соответствии с про-

граммой по возрасту 

детей. Используются 

только элементы спор-

тивных игр. 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Воспитатели. 

Музыкальные ру-

ководители. 
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Формы работы 
Время проведения, 

возраст детей 

Особенности методики 

проведения 
Ответственные 

Пальчиковая гим-

настика 

 

 

С младшего возраста инди-

видуально, с подгруппой и 

всей группой ежедневно. 

 

Рекомендуется детям с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любое 

время. 

Воспитатели. 

Учитель-логопед 

 

Упражнения после 

сна, «дорожки здо-

ровья». 

 

После сна вся группа еже-

дневно, начиная с младших 

групп. 

 

Комплексы физических 

упражнений в спальне и 

группе. 

 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз. 

 

Ежедневно по 3-5 минут в 

любое свободное время, 

начиная с младших групп. 

Рекомендуется исполь-

зование наглядного ма-

териала, показ педагога. 

Воспитатели 

Дыхательная гим-

настика. 

 

В разных формах физкуль-

турно-оздоровительной ра-

боты, начиная с младшего 

возраста. 

Проветривание поме-

щения. 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Воспитатели. 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

 

 

 

Утренняя гимна-

стика 

 

 

 

 

Физкультурные 

досуги, праздники. 

 

Совместные спор-

тивные мероприя-

тия с ОУ микро-

района. 

 

 

Спортивно-игровой 

час 

Три раза в неделю 

2- в зале 

1- на улице, начиная с ран-

него возраста. 

 

Ежедневно в спортивном, 

музыкальном залах, в груп-

пе. 

 

 

Один раз в квартал – празд-

ник, один раз в месяц – до-

суг, начиная с младшего 

возраста. 

Подготовительные группы. 

 

 

 

 

 

Один раз в неделю, начиная 

со второй младшей группы. 

Занятия проводятся в 

соответствии с про-

граммой по которой 

работает ДОУ. 

 

Комплексы подбирают-

ся в соответствии с воз-

растными особенностя-

ми детей. 

 

 

В соответствии с про-

граммой ДОУ. 

 

Тематика и количество 

мероприятий определя-

ется планом УО., рабо-

чей программой по 

физкультуре. 

 

В соответствии с рабо-

чей программой по 

физкультуре 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Воспитатели. 

 

 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Воспитатели. 

Музыкальные ру-

ководители. 

 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Воспитатели. 

Инструктор по 

физвоспитанию 

 

 

 

 

Инструктор по 

физвоспитанию 

 

Коррекционные технологии 

Элементы арттера-

пии. 

 

Игры-занятия с использо-

ванием арттерапевтических 

техник 

Использование элемен-

тов арттерапии в ре-

жимных моментах. 

Воспитатели. 

 

 

 

Психогимнастика. 

 

 

 

Как часть занятия; в сов-

местной деятельности в 

режимных моментах, начи-

ная со второй младшей 

группы. 

 

По методике 

Е.А.Алябьевой, 

М.И.Чистяковой. 

 

 

Воспитатели. 

Узкие специали-

сты. 
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Формы работы 
Время проведения, 

возраст детей 

Особенности методики 

проведения 
Ответственные 

 

Элементы  

-сказкотерапии, 

-игротерапии, 

-куклотерапии. 

 

В разных формах  воспита-

тельно-образовательной 

деятельности в режимных 

моментах. 

 

Коррекция  эмоцио-

нально-личностной 

сферы. 

 

Воспитатели. 

 

Оздоровительная работа в ДОУ ведется по следующим направлениям: 

профилактические, оздоровительные, закаливающие процедуры и имеет своей 

целью качественное улучшение физического состояния, развития и здоровья 

ребенка. Здоровьесберегающие технологии нацелены на активизацию самосто-

ятельного физического развития, формирование осанки ребенка, создание 

условий для воспитания здоровой личности. Работа по формированию пред-

ставлений и навыков здорового образа жизни реализуется через все виды дея-

тельности в детском саду. 

3.5.3.Особенности организации образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных группах выстро-

ен на основе сочетания комплексной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и нескольких парциальных 

программ, Рабочих программ узких специалистов; обеспечивающих развитие  

детей по основным ведущим линиям развития: физическое, познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое. 

Таблица 30 

Направления 

развития детей 

Комплексные и парциальные 

программы 

Рабочие программы. 

 

Физическое разви-

тие  

-«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 «Старт» Л.Яковлева, Р.Родина 

Рабочая программа по 

образовательной обла-

сти «Физическое раз-

витие» 

Познавательное 

развитие. 

 

 

-«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

-«Программа нравственно-

патриотического и духовного 

воспитания дошкольников» 

В.И.Савченко2016г 

 

Речевое развитие 

-«Программа подготовки к обу-

чению грамоте и конспекты 

НОД с использованием здоро-

вьесберегающих технологий для 

детей старшего дошкольного 

возраста», автор-составитель 

Адаптированная рабо-

чая  программа  кор-

рекционно-

развивающей работы 

для детей с общим 

недоразвитием речи 
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Н.М.Сертакова 

-«Адаптированная примерная 

основная образовательная про-

грамма для дошкольников с тя-

желыми нарушениями речи», 

под редакцией Л.В.Лопатиной, 

2016г  

-«Развитие речи детей дошколь-

ного возраста»  

О.С.Ушакова2016г. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

--«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильево 

- «Сотворчество. Вдохновение» 

Н.В.Корчаловская,  

Г.Д.Посевина 

- «Занятия по изобразительной  

деятельности в детском саду» 

Г.С.Швайко 

Рабочая программа по 

образовательной обла-

сти «Художественно-

эстетическое развитие» 

- «Музыка». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

--«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

-«Дорогою добра: концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания до-

школьников». – Под ред. Л. В. 

Коломийченко, 2017г. 

  

 

 

 

Содержание планирования основывается на следующих положениях и 

принципах: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-

стороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-

ния ко всем воспитанникам,  что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-

сти, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяю-

щая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каж-

дого ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС ДО планирование построено на адекватных воз-

расту формах работы с детьми, основной  из которых (и ведущим видом дея-

тельности) для них является игра. Поэтому освоение содержания всех образо-

вательных областей предусмотрено в игровой деятельности, также в коммуни-

кативной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой, продуктив-

ной, познавательно-исследовательской деятельности, чтения. 

Предусмотрена такая организация воспитательно-образовательного про-

цесса, чтобы каждый  ребенок мог проявить свои качества, способности, пред-

почтения и получить удовольствие от совместной познавательной, творческой, 

игровой деятельности с детьми и педагогами. 

 

Эффективные технологии, методы и приемы: 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 ТРИЗ; 

 мнемотехника; 

 сказкотерапия; 

 логоритмика; 

 моделирование; 

 работа со схемами; 

 пальчиковая педагогика; 

  иформационно-коммуникационные технологии 

Следует подчеркнуть, что познание детьми окружающего мира заклады-

вается по системе ТРИЗ, которой в дальнейшем ребенок пользуется самостоя-

тельно, познавая все новое. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной деятельности 

ДОУ включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей по основным направлениям - физическому, социально- личностному,  

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

В детском саду имеется подборка авторских разработок педагогов по 

всем образовательным областям. Это перспективные и тематические планиро-

вания,  конспекты занятий, практический материал по проведению различных 

видов прогулок, сценарии спортивных и музыкальных праздников и досугов, 

комплексы утренней гимнастики, схемы и мнемотаблицы, мультимедийные 

презентации,   игры и пр.. Такое методическое сопровождение помогает эффек-

тивно реализовывать комплексно-тематический принцип в организации педаго-

гического процесса. 
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Следует отметить, что комплексно-тематический принцип служит дости-

жению одной цели - развитию детей в познавательной, социальной, эмоцио-

нальной и физической сферах, сохранению их физического и психического 

здоровья, а также обеспечивает «полноту жизни» и увлекательность образова-

тельного процесса, выводит детей на самоорганизацию, самостоятельный уро-

вень познания через открытия. 

 

Организованная образовательная деятельность во всех группах планиру-

ется в соответствии с общей сеткой-расписанием ДОУ. 

Расписание образовательной деятельности учитывает время организации 

ННОД и совместных игровых часов, физкультурных развлечений. 

 

Реализация приоритетных направлений деятельности, с учетом  

Рабочих программ специалистов 

Приоритетными направлениями деятельности учреждения являются: 

 физическое развитие;  

 коррекционная работа по развитию речи с детьми ОВЗ; 

 художественно-эстетическое развитие :  музыкальное воспитание. 

 

Планирование образовательной деятельности на месяц, реализующее  

Рабочие программы по приоритетным направлениям 

таблица 31 

Образова-

тельная 

 область  

Вид детской  

деятельности 

Возрастные группы. Количество.   

1-ая 

Млад-

шая 

2-ая 

Млад-

шая 

Сред

-няя 

Стар-

шая 

Под-

го-

тови-

тель- 

ная 

Лого-

педи-

чес-

кие 

груп-

пы 

Физичес-

кое разви-

тие 

Совместный  

игровой час. 

4 4 4 4 4 4 

Познава-

тельно-

оздорови-

тельное  

занятие. 

1 1 1 1 1 1 

 Разнополое 

занятие 

- - - 1 1 1 

Художест-

венно-

эстетичес-

кое разви-

тие  

Интегриро-

ванное заня-

тие по ис-

кусству. 

  4 4 4 4 
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Речевое 

развитие 

Логопедиче-

ские занятия 

- фронталь-

ные 

     8 

 

 

3.6. Коррекционная работа с детьми с  общим недоразвитием речи 

 

Структура организации работы по коррекции речи  с  

детьми, имеющими статус ОВЗ 

таблица-схема32 

 

 

 

Работа с детьми, имеющими статус 
ОВЗ 

Режимные 
моменты 

Фронтальная Индивидуальная 

Совместно-
игровой час 

по 
развитию 

речи 
ННОД 

Работа в 
логопеди-

ческом 
уголке 

Индивидуаль-
ная работа в 

тетрадях 

По обучению 
грамоте 

Тетради 
учителя-
логопеда 
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IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Цель:  получить наиболее полную информацию об индивидуальных осо-

бенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны ре-

комендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соот-

ветствующих ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое разви-

тие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество об-

разовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализиро-

вать его достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержа-

ние образовательной Программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Педагогическая диагностика проводится во всех группах 2 раза в год – в 

начале и конце учебного года. На основании полученных результатов в начале 

учебного года педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми 

каждой возрастной группы, а также планируют индивидуальную работу по об-

разовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогиче-

ской поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика прово-

дится с детьми «группы риска». В конце учебного года организуется итоговая 

диагностика. 

 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1.Управление реализацией программы 

 

Заведующий  

 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели                               Узкие специалисты 

 

5.2.Создание и обновление развивающей предметно-пространственной  

среды 
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Создавая развивающее пространство в групповых помещениях, мы при-

держивались принципов, изложенных в «Концепции дошкольного воспитания», 

решаем следующие задачи: 

- обеспечение чувства психологической защищенности каждого ребенка 

— его доверия к взрослому и миру в целом, радости существования (психо-

логическое здоровье); 

- развитие индивидуальности детей; 

-формирование знаний, умений, навыков, необходимых для полноценно-

го развития личности. 

Организуя предметно-развивающую среду в группах, мы учитывали 

принцип личностно-ориентированной модели воспитания. Созданные условия 

способствуют развитию ребенка. 

Но, учитывая, что предметно-развивающая среда создается для удовле-

творения потребности ребенка в самопознании, как логическое продолжение 

разных форм взаимодействия сотрудничества детей с взрослыми и сверстника-

ми, мы пришли к тому, что необходимо дополнить предметно-развивающее 

пространство для развития у детей основ правового сознания.  

Развивающая среда постоянно дополняется, в том числе нетрадицион-

ным, нестандартным игровым материалом, оборудованием. 

Ежегодно проводится смотр-конкурс среди воспитателей  «Развивающая 

среда в группах», что способствует созданию необходимой предметно-

развивающей среды,  профессиональному и творческому росту педагогов. 

 

5.3.Инновационная и экспериментальная работа 

Жизнь современной дошкольной образовательной организации немысли-

ма без серьезной опоры на научные достижения в области педагогики, без 

внедрения новых технологий, ведения экспериментальной деятельности. Это 

обуславливается тем, что независимо от вида образовательного учреждения, 

деятельность педагогического коллектива всегда направлена на поиск качества 

образования. 

Наш детский сад придает научно-практическую направленность воспита-

тельно-образовательному по основным направлениям образовательной дея-

тельности учреждения по изучению и внедрению различных технологий, мето-

дов и приемов: 

1. По отношению к детям  

Работа направлена на развитие каждого ребенка. 

2.По отношению к педагогам 
Данная деятельность развивает исследовательскую культуру педагогов, 

повышает профессиональный  рост. 

3.По отношению к родителям и преемственности со школой 

Опыт работы по различным технологиям позволяет родителям  стать ак-

тивными участникам образовательного процесса. 
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Обеспечение преемственности по использованию различных технологий, 

методов и приемов позволяет сформировать у детей предпосылки универсаль-

ных учебных действий. 

 

5.4.Взаимодействие с семьей 

Цель взаимодействия с семьей заключается в создании единого обра-

зовательного и воспитательного пространства, реализующего гуманизм, прио-

ритет общечеловеческих ценностей, свободу развития личности. 

Принципы взаимодействия с семьей: 

 1. Доверие и взаимное уважение педагогов и родителей. 

2. Понимание особенностей семейного и общественного воспитания, их 

взаимосвязь и невозможность взаимозамены. 

3. Открытость детского сада для семьи. 

4. Целенаправленность и систематичность воспитательного процесса. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

1.Формировать мотивацию грамотного решения задач воспитания детей. 

2. Способствовать накоплению у родителей знаний и технологий  органи-

зации воспитательного процесса. 

3. Формировать у родителей умения по рациональному использованию 

возможностей общественного воспитания. 

4. Оказывать адресную помощь родителям в вопросах воспитания. 

Этапы работы с семьей: 

1.Изучение семьи, ее потребностей. 

2. Информирование родителей по вопросам воспитания их детей, об услу-

гах ДОУ. 

3.Вовлечение родителей в жизнь детского сада. 

4. Индивидуальное взаимодействие с каждой семьей по вопросам воспи-

тания.  

5.Как итог - создание партнерских взаимоотношений педагог – родитель 

при организации воспитательно – образовательного процесса. 

Методы изучения семьи: 

1.Анкетирование. 

2. Беседы с родителям и детьми. 

3. Наблюдение за родителями и детьми. 

4.Посещение семьи ребенка. 

5.Изучение продуктов детской деятельности (в частности, рисунок семьи) 

Формы информирования родителей: 

1. Собеседование с родителями. 

2. Родительские собрания. 

3. Стендовая информация. 

4. Средства массовой информации. 

5. Консультирование. 

6. День открытых дверей. 

Формы и методы вовлечение родителей в жизнь детского сада: 
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1.Родитель – гость: посещение дня открытых дверей, праздников, выста-

вок детских работ. 

2. Родитель – педагог: участие в мастер – классах, семинарах – практику-

мах, тренингах, праздниках, выставках  и других мероприятиях детского сада, 

привлечение родителей к мониторингу работы детского сада. 

3. Родитель – носитель семейного сценария: презентация семейных тра-

диций через семейные проекты, газеты, альбомы, участие в родительских со-

браниях, конференциях, фотовыставках. 

Формы и методы индивидуального взаимодействия: 

1.Беседы с родителями всех специалистов детского сада по мере возник-

новения необходимости. 

2.Разрешение «цивилизованным» путем возникающих конфликтов и про-

тиворечий. 

3. Индивидуальные консультации. 

4. Составление индивидуальных маршрутов взаимодействия. 

 

5.5.Преемственность в работе детского сада и школы 

Основой эффективного психолого-педагогического обеспечения на этапе 

«детский сад – начальная школа» является реализация следующих положений: 

 психолого-педагогического сопровождение преемственности развития  

детей при переходе из детского сада в начальную школу является необходимым 

условием  их подготовки к обучению в инновационной школе;   

 психолого-педагогического сопровождение реализуется  путем созда-

ния целенаправленной системы   непрерывного и комплексного  характера со-

провождения; 

 психолого-педагогического сопровождение обеспечивает полноценное 

умственное и личностное развитие  детей. 

Детский сад,  в рамках преемственности, работает в содружестве со шко-

лой № 8 по общему плану, который утверждается на год администрациями 

учреждений.  

Преемственность дошкольного образования и начальной школы обеспе-

чивает: 

• осознанное принятие ребенком ценности здорового образа жизни и ре-

гуляцию поведения в соответствии с ним; 

• готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, комму-

никативному взаимодействию с окружающим миром; 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в школе, самооб-

разованию; 

• развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества 

в разных видах деятельности; 

развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных 

в дошкольном детстве. 
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5.6.Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 

 

 

 

Управление образования 

администрации 

города Искитима 

 

МБОУ средняя  

образовательная 

 школа №8 

МБДОУ 

детский 

сад 

№ 25         

«Медвежонок» 

ТПМПК (Территори-

альная психолого-

медико-педагогическая 

комиссия 

  

МБДОУ детский сад 

№27 «Росинка» 

Детская 

поликлиника №1 

 Детская библиотека 

МБОУ ДОД  

«Детская музыкальная 

школа» 

Искитимский 

 городской историко-

художественный музей 

  

МБОУ ДОД  

«Детская школа  

искусств» 

Совет ветеранов  

г. Искитима 

  
МАОУ ДО «Центр  

дополнительного 

 образования 
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5.7.Кадровые условия реализации Программы 

 
Благоприятными кадровыми условиями для реализации Программы яв-

ляются:  

• укомплектованность ДОО руководящими, педагогическими и иными 

работниками;  

• высокий уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников ДОО;  

• непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реали-

зации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и зада-

чами, а также особенностями развития детей. 

На 01.08.2018 г. в учреждении работают 32 педагога. Из них: 

старший воспитатель – 1 

воспитателей – 27  

учитель-логопед - 2 

инструктор по физкультуре – 1 

музыкальный руководитель – 1 

 

Кадровый состав педагогов ДОУ 

 

По уровню образования 

Таблица 33 

 
Всего педагогов Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Среднее 

образование 

32 человек 15 человек –47% 17 человек – 53% - 
 

 

По категории 

Таблица 34 

 
Всего пе-

дагогов 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

Первая  

квалификационная  

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без кате-

гории 

32 человек 16 человек – 50 % 14 человек – 44% 2человек-6% - 
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Список нормативных и методических материалов к программе 

 

Нормативные документы 

 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990. 

 Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. Концепция дошкольного воспита-

ния // Дошкольное воспитание. —1989. —№ 5. 

 Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования». 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования», одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. 

№2/150). 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика–Синтез, 2016г. 
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