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Проектирование образовательного процесса 

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного 

учреждения, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

.Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013г. с 

изменениями, вступившими в силу с 19 мая 2013г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013г. №1014); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

2.4.1.3049-13 № 26 от 15 мая 2013 г. (с изменениями на 27 августа 2015г.) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное дошкольное учреждение детский сад №26. 

Официальное сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 26 

Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад 
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Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение. 

Место нахождения учреждения: 170004 город Тверь, ул. П.Савельевой 

д.13. 

МБДОУ детский сад №26 осуществляет свою образовательную, 

правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных 

нормативных документов: 

- Устава МБДОУ детский сад № 26, утвержденного приказом начальника 

управления образования администрации города Твери № 107 от 28.01.2015г. 

- Лицензии на право образовательной деятельности – серия 69Л01 № 0001030, 

регистрационный № 108  от 27 марта 2015г. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности МБДОУ детский сад №26 по реализации основной 

образовательной программы, определяются: 

- ФГОС дошкольного образования, 

- Уставом МБДОУ №26, 

- реализуемой примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

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

- «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой, соответствующими ФГОС дошкольного 

образования. 

 Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение в различных видах деятельности, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Тверского края. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 
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1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы. 

 

1. Уважение личности ребенка. 

2. Принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка. 

3. Принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

5. Сотрудничество МБДОУ с семьей. 

6. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников 

7. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

образовательных областей. 

8. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

К трем годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 
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 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе 

 

Программа МБДОУ детский сад №26 строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии. Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 

направлено, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. Концептуальные основания 

такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

1. Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в 

пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе (Диагностические карты); 
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 внутренняя оценка, самооценка Организации («Положение о системе 

внутреннего мониторинга качества образования в МБДОУ», «Положение 

о системе оценки деятельности педагогических работников МБДОУ в 

соответствии с ФГОС»); 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

2. Критерии оценки качества деятельности организации. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 

. Педагогическая диагностика реализация программы «От рождения до 

школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. . 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным 

группам по программе «От рождения до школы», позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения. 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается 

реализацией примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы и др., соответствующей ФГОС дошкольного образования. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 

образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
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физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья(далее – ОВЗ), описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей - общее недоразвитие речи и фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, предусмотренную Программой. 

 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями     развития     ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2.2.1. Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

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

нравственные ценности. 

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

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

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
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5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

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

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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2.2.2. Формы работы по образовательным областям 
 

Направления 

развития и 

образования 

детей 

Формы работы 

 
Младший дошкольный возраст 

 
Старший дошкольный возраст 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 
выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 
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Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

Художественно– 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 
игр и танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 
группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 
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Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно- диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 
досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

 

Рекомендуемые формы работы в первую и вторую половину дня. 

Младший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения 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 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 

 Дидактические игры 
 Беседы 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 
 Инсценирование 
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  Ситуации общения  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

  Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 
 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

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

пр.), 

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, 
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 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

(Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с возрастом по 

вышеуказанным задачам содержится в программе «От рождения до школы») 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

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

Задачи: 

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

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
 

Направления: 
 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

3) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4) Трудовое воспитание. 
 

Игровая деятельность. 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку 

ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 
 

 действие в воображаемом плане способствует развитию 

символической функции мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми. 
 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение 

педагогических условий развития игры: 
 

1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2.Передача игровой культуры ребенку 

3. Развивающая предметно-игровая среда 

4.Активизация проблемного общения 
 

Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному 

городу, своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и 

традиций родного города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) Воспитание чувства гордости за тверитян; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими людьми. 

 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 
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имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на 

роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной 

частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к 

людям, прославившим наш тульский край честным трудом. 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 

педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 

русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям 

своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о 

явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 

Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, 

как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое 

воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 
 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 
(представления ребенка 
об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему миру) 
- О культуре народа, его традициях, 

творчестве 

- О природе родного края и страны и 

деятельности человека в природе 

- Об истории страны, отражённой в 

названии улиц, памятников 

- О символике родного города и 

страны(герб, флаг, гимн) 

- Любовь и чувство привязанности 

К родной семье и дому - 

Интерес к жизни родного города и страны 

- Гордость за достижения своей страны 

- Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

- Восхищение народным творчеством 

- Любовь к родной природе, к родному языку 

- Уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде 
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, 

планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному 

городу, к своей стране. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по 

ознакомлению с Тверским краем. 

 
№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя 

семья 

Понятия «семья». 
Члены семьи. Место 
ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа 
живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 
пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 
Понятие «предки». 

Несколько поколений 

составляют «род». 

Родословная. 
Генеалогическое древо. 

2 Родной 

город, 

Заволжский 

район 

Город, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, 
на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

города. Современные и 
старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 
Исторические памятники 

родного города. 

Крестьянские и городские 

постройки. Храмы. 
Символика Твери. 

Культурно- историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 
сельской местности. 

Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица 

города. Архитектура и 
функциональные 

особенности отдельных 

зданий. Города, районы, реки 
Тверской области, их 

современное и древнее 

название. 

3 Природа 

родного 

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Тверского края. 
Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Тверской области. Красная 

книга Тверской области. Охрана природы Тверской 

области. Зеленая аптека (лекарственные растения). 
Особенности ландшафта Тверской области. 

4 Тверь- 

город 

мастеров 

Вышивка, резьба по 

дереву. Гармонь: 

внешний вид, звучание. 

Фабрики и заводы. Улицы, 

названные в честь мастеров и 

их изделий. 

Сельское хозяйство 

Тверской области: 

хлеборобство, 
животноводство, 

овощеводство, 

птицеводство. 
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5 Быт, 
традиции 

Знакомство с русской 
избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 
Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 
Произведения устного 

народного творчества 

Тверской области 

Функциональное 
предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений 
- нравственная норма народной 

жизни. Традиционные 

народные праздники. Песни 

Тверской области. Чаепитие на 
Руси. 

Народный календарь. 
Традиционные обрядные 

праздники, особенности 

их празднования в 
Тверской области, 

традиционные 

праздничные блюда. 

6 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, 

из которого изготовлен 

костюм. Детали 
костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности Тверского 

народного костюма. 
Женский и мужской 
костюмы. Современный 

костюм. 

7 Народная 

игрушка 

Народная игрушка 
«свистулька». 

Разновидность 

игрушек, характерных 
для Тверской области: 

«петушки», «медведи». 

Тверские народные игрушки: 

птички, петушки, жар- птицы 
птицы-сирены медведи, 

игрушки – свистульки, кони, 

всадники. Соломенные, 
глиняные и деревянные 

игрушки. 

Тверские народные 

игрушки: птички, 
петушки, жар-птицы, 

птицы-сирены, медведи, 

игрушки-свистульки, 
кони, всадники. 

Соломенные, глиняные и 

деревянные игрушки. 

8 Народные 

игры 

Русские народные 

игры, традиционные в 

Тверской области. 

Народные обрядовые игры. 
Знакомство с разными видами 
жеребьевок (выбором 

ведущего игры). Разучивание 

считалок, слов к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, 

традиционные в Тверской 
области. 

9 Земляки, 
прославив 

шие наш 

город 

Понятие «земляки». Тверские писатели, поэты и художники. Тверячи - герои 
Великой отечественной войны. Наши современники- земляки, прославившие наш 

город. 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
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4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения; 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

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

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

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

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на 

ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 
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 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к 

развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и 

планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к 

овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 

результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 

качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 
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Компоненты трудовой деятельности. 

 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 
 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда – чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный 

потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых 

усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 
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Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий 
В зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 
выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований  при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 
от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 
контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок: 

 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 
деятельности: 

 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
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7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 
2.2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с возрастом 

содержится в программе «От рождения до школы», парциальной программе «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой ) 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- 

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. Формирование     элементарных     математических     представлений 

(далее – ФЭМП). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

4. Ознакомление с социальным миром. 

5. Ознакомление с миром природы. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке 

и закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 
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7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – 

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 
 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты . 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики. 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 
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Детское экспериментирование 
 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников 

 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  

Опыты 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

     

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

 

Ознакомление с миром природы 
 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

Игра Труд в 

природе 

Элементар 

ные опыты 

Рассказ 

беседа 

чтение 

кратковременные 

длительные 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам 

восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

дидактические игры: 

предметные, 

настольно-печатные, 

словесные 

игровые упражнения 

и игры-занятия 

подвижные игры 

творческие игры (в 

т.ч. строительные 

индивидуа 

ль-ные 

поручения 

коллектив 

ный труд 

  



31 
 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле,  

об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 

людям. 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 
 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром. 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 

 Элементарный 

анализ 

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 
классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 Воображаемая 

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры- 

драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 
последующую 

деятельность 

 Беседа 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирован 

ие 

 Создание 

проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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Формирование экологических представлений (экология). 
 

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников, формирование у 

детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

Усугубление экологических проблем в нашей стране обостряет необходимость 

интенсивной просветительской работы по формированию у населения 

экологического сознания, культуры природопользования. Эта 

работа начинается в детском саду — первом звене системы непрерывного 

образования. 

Содержание данного направления соответствует парциальной программе 

С.Н.Николаевой «Юный эколог, рекомендованной в рамках вариативности 

содержания программы «От рождения до школы». 
 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 
 

Формы организации обучения конструированию: 
 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 
 

Взаимосвязь конструирования и игры: 
 

1 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

2 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

3 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 
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2.2.5. Образовательная область «Речевое развитие» 

(Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с возрастом по 

вышеуказанным задачам содержится в программе «От рождения до школы» ) 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

 

Развитие речи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

 

Художественная литература: 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, 

с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 
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 словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непрерывная образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, 

знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного (непринудительного) чтения. 
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2.2.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
(Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с возрастом по 

вышеуказанным задачам содержится в программе «От рождения до школы» ) 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

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 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте: 
 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 
 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя. 
 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 
 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 
 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 
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 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 
 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 
 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 
 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 
 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 
 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 
 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 
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 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки 
 

3) Художественное восприятие произведений искусства 
 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 
 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы. 
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Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху- 

дожественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, апплика- 

ции, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру: 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстети- 

ческой апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 
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Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной     отзывчивости 

на прекрасное в окружающем мире. 

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».). 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художествен- 

ной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития-все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и 

творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным 

выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, историчес- 

ких, культурогенных факторов сознания произведений искусства в 

едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у 

некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые 

искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой 

художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений челове- 

чества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 
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Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку. 
 

Задачи: 
 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 
 

Направления образовательной работы: 
 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 
 

Методы музыкального развития: 
 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно - слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
 

Содержание работы: «Слушание»: 
 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
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Содержание работы: «Пение» 
 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

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

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 
 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах 
 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
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2.2.7. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

(Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с возрастом по 

вышеуказанным задачам содержится в программе «От рождения до школы») 

 

Цель: формирование основ здорового образа жизни, гармоничное 

физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой; 
 

Задачи: 
 

1) Оздоровительные: 
 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 
 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

стороны). 
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2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
 

Принципы физического развития: 
 

1) Дидактические: 
 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 
 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 
 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

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

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 
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практически апробированными методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Система оздоровительной работы 
 
 

№ 

п\п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

 - щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 
1 младшая 

группа 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

Воспитатели, 

Медицинский 

персонал, педагоги 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно 
 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор 

физкультуре 

Музыкальные 

руководители 

 
по 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 
- на улице. 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Инструктор 

физкультуре 

Воспитатели 

по 
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2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 
1 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 

подготовит. 

 
2 р. в неделю 

Воспитатели, 

Инструктор 

физкультуре 

 
по 

2.5 Кружковая работа старшая, 

подготовит. 
1 р. в неделю 

Инструктор 

физкультуре 

по 

2.6. Активный отдых   
1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в квартал 

  

 - спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- пешие походы за территорию 

ДОУ. 

Все группы 

Все группы 

Старшая 

подготовит. 

Инструктор 

физкультуре, 

Воспитатели 

по 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, все группы  Инструктор по 

 летом) со средней  физкультуре,  

 «День здоровья» гр. 1 р. в год Воспитатели,  

 «Весёлые старты»  1 р. в год Музыкальные  

    руководители  

3. Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Медсестра 

3.2. Профилактика гриппа Все группы Неблагоприятны 

й период (осень, 

весна) 

Медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 

(кварцевание, ингаляция) 

процедуры По 

показаниям 

врача 

В течение года Медсестра 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятн. Воспитатели, 

   периоды медсестра 

   (эпидемии  

   гриппа,  

   инфекции в  

   группе)  

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После сна Воспитатели 

4.2. Ходьба по массажным коврикам Все группы После сна Воспитатели 

4.3. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.4. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

Пом. воспитателя 

4.5 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
 

Подвижные игры во 
время приёма детей 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально 

ритмические 

движения. 

– НОД по 

музыкальному 

развитию 
6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 
8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 
10-12 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 
12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в 

неделю 10-15 

мин. 

3 раза в неделю 

20 мин. 

3 раза в неделю 

20-25 мин. 

3 раза в неделю 

30 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

Физические 
упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
по 10-15 мин. 

1 раз в месяц по 
15-20 мин. 

1 раз в месяц п 
25-30 мин. 

1 раз в месяц 
30–35мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год по 
10-15 мин. 

2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 
25-30 мин. 

2 раза в год по 
30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

зависят от 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 
 

 

 
 

Фактор Мероприятия Место в 

режиме дня 

Периодич 

ность 

2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Вода  
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

4 раза в 

день 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

полоскание 

горла с 
эвкалиптом 

 

после обеда 
 

ежедневно 
  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 
обливание ног 

после дневной 
прогулки 

июнь- 

август 

ежедневно 

  
+ 

 
+ + + 

 
умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

 
ежедневно 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Воздух 
облегченная 

одежда 

В течении 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

одежда по 

сезону 

 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение 

года 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

прогулка на 

свежем воздухе 
после занятий, 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

 
- 

июнь- 

август 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

 
- 

в течение 

года 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

воздушные 

ванны 

 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

выполнение 

режима 

проветривания 
помещения 

 
по графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

дневной сон с 

открытой 
фрамугой 

 

- 
в теплый 

период 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

бодрящая 

гимнастика 

 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

   
+ 

 
+ 

 
+ 

дыхательная во время ежедневно,   + + + 
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 гимнастика утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, 

после сна 

в течение 

года 
     

 дозированные 

солнечные 

ванны 

 
на прогулке 

июнь- 
август 

  
+ 

 
+ 

 

+ 

 

+ 

Рецепто 

ры 

босохождение в 

обычных 

условиях 

 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

+     

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 
ежедневно 

+ + + + + 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

 
на прогулке 

июнь- 

август 
  

+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

самомассаж 
после сна 

в течение 
года 

  + + + 

массаж стоп 
перед сном 

в течение 
года 

   + + 

 

 

2.4. Региональный компонент 

 
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 
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игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
 

 

 

 
 

Образовательная область 
Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Твери, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Тверского края. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 
Тверского края 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Тверского края. 

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно- 

прикладным видам деятельности. 

 

Физическое развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Тверского края. 
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2.5. Педагогические технологии, используемые в ДОУ. 

 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

 

Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка 

как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

 

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей); 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания). 

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных 

элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 
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Составляющие педагогической технологии: 

. 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности 

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

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией 

развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об- 

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного 

подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 

развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских 

интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение 
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взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 

детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

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

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

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 

между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной де- 

ятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

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

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложе- 

нию взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

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

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, 

но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

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

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели 

и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

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

 
Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 



55 
 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

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

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 

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

качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, 

где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

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

что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

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

открытие и как можно будет на практике использовать 

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

практической задачи (человек, реализую-, щий проект, решает 

реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные 

формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что 

формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и 
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лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это 

попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать 

гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть 

на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос 

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

Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблю- 

дать; провести эксперимент. 

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

сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на 

потребности в познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу 

мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

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

жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы 

и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 
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случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 

процессе диалога 

 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

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

тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 
 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально- 

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

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые 

их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение  

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 
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2.6. Взаимодействие взрослых и детей. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

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

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не 

боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
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неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

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

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

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок 

приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 

учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Модель взаимодействия взрослых и детей в условиях детского сада. 
 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 
детей 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 
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2.7. Формы взаимодействия с родителями 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

 
 

Задачи: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 
- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- Помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

- Оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - Участие в работе , родительского 

комитета, Совета ДОУ. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- Наглядная информация: стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

- Памятки; 

- Создание странички на сайте ДОУ; 

- Консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- Распространение опыта семейного 

воспитания; 

- Родительские собрания 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 
1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

2 раза в год. 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы 

- Семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 
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2.7. Программа коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи - адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем- 

логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 

дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

(логопедических группах) осуществляется реализация программ : 

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

М.А. Васильевой, 

 «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой, соответствующими 

ФГОС дошкольного образования, 

 парциальную «Программу логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. 

В. Чиркиной. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Для группы предложено оптимальное сочетание индивидуальной и 

совместной деятельности детей, сбалансированное чередование специально 

организованных занятий и нерегламентированной деятельности; свободное 

время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с общим недоразвитием речи. Это достигается за счет 

модификации общеразвивающих программ и всего комплекса 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

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

другие специалисты планируют свои занятия в соответствии с его 

рекомендациями. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между разными сферами деятельности ребенка, 
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взаимосвязью между специалистами, участвующими в педагогическом 

процессе, и родителями дошкольников 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи, даны рекомендации по созданию и оснащению предметно- 

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении, приведены методические рекомендации по осуществлению работы 

с родителями. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, — что позволяет организовать успешное накопление 

и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно- 

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей. Концентрированное изучение 

материала служит эффективным средством установления более тесных связей  

между специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках 

общей лексической темы. 

Цель программы – организация эффективных условий, обеспечивающих 

механизм компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих 

развитию личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания 

образования. 

Достижению данной цели будут способствовать задачи: 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов 

разной слоговой структуры; 

- развитие свободного общения воспитанников с   взрослыми и детьми, 

как социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать 

фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои 

мысли; 

- формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и 
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монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 

через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 

взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, специалиста по физическому воспитанию). 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемой в группах компенсирующей 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого- 

педагогические технологии, учебно-методические 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится сучетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательных программ. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I, II, III, IV уровень 

речевого развития) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.. Речевая 

недостаточность при тяжёлом недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
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недоразвития (Левина Р. Е.). Дети с тяжёлым недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

Основной контингент старших дошкольников имеет нерезко выраженное 

недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и 

употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, 

затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны 

ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в 

согласовании различных частей речи, построении предложений. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей 

отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём 

отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. 

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи 

тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация 

пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной 

работы по их коррекции. 
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Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико- 

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие. 

2. Артикуляционная и мелкая моторика. 

3. Звукопроизносительная сторона речи. 

4. Навыки звукового анализа. 

5. Лексико- грамматический строй речи. 
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6. Состояние словарного запаса и навыки словообразования. 

7. Понимание логико-грамматических отношений. 

8.Связная самостоятельная речь. 

Используемая методика: Иллюстрированная методика логопедического 

обследования под общей редакциеей Т.Н. Волковской., элементы методики 

Т.А. Фотековой. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей применяется следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 

 Сбор анамнестических данных 

 Беседы с родителями 

 Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

 Беседа с детьми 

 Беседа с воспитателям 

 
Планируемые результаты. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка 

в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

 ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет 

выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в 

слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит 

цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой 

анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям 

речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова 

в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 
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Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

 родители и педагоги детей с ОНР (общим недоразвитием речи) включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – 

логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь 

по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств.

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;

 владеет простыми формами фонематического анализа;

 использует различные виды интонационных конструкций.

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет 

свою роль;

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей;

 участвует в распределении ролей до начала игры;

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре;

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество);

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы- заместители;
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 передает в сюжетно – ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми;

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого;

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 — создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения;

 создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, 

схеме, условиям, замыслу);

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;

 располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы;

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут);

 устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения самостоятельно;

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические 

фигуры) и палочек;

 использует конструктивные умения в ролевых играх;

 имеет представления о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, составляющих 

множество , и их качественных признаков;

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия;

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);

 действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и 

игровых ситуациях;

 использует схему для ориентировки в пространстве;
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 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, 

обувь, посуда);

 запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов.

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения;

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи;

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;

 употребляет все части речи, проявляя словотворчество;

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения;

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях , высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;

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

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение;

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т. 

п.);

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение;

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам:

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др.);

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, 

серый, голубей;

 ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх);

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета;

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;
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 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки;

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи);

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же 

руки (от мизинца к указательному и обратно);

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно);

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. 

д.;

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно 

следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за с 

голом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования.

 

 
Особенности организации деятельности логопеда по коррекции 

речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста. 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии 

воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении ООПДО ГБДОУ №13. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителей и педагогов. 
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Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 

15 сентября после логопедического обследования. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 

продолжительностью 20 - 30 минут. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей. 

Выпуск детей проводится в конце учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в 

речевой карте ребёнка. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической культуре). Работа по речевому 

развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной  

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также 

в непосредственной образовательной деятельности по труду, изобразительной  

деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка  речевые умения. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий 

 Развитие артикуляционного праксиса;

 Фонационные упражнения;

 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звуко-слоговых сочетаниях;

 Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков;

 Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях.

подгрупповые занятия– основная цель – воспитание навыков коллективной 

работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе 

упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, 

выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Логопед 

может организовать простой диалог для тренировки произносительных 

навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в 

собственной и чужой речи. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в 

коррекции произношения. Большую часть времени дети могут проводить в 

любом сообществе в соответствии с интересами. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия носят опережающий характер и готовят детей к 

усвоению усложненного фонетического и лексико-грамматического материала; 
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Содержание подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для 5-6 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой 

стороны речи. 

Осуществляется: 

 Закрепление навыков произношения изученных звуков.

 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков.

 Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков.

 Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков.

 Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков.

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Состав детей в подгруппах в течении года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. 

Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых 

имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава. 

Отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные 

отклонения в строении артикуляционного аппарата и т.д. 

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, о, 

у, и, э, я), наиболее доступные согласные звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф- 

фь, в-вь, б-бь, д, г-гь и т.д ) Нередко многие из них в речевом потоке звучат 

несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо 

произношение каждого из этих звуков уточнить, отработать более четкую 

артикуляцию. Это позволит не только активизировать сам артикуляционный 

аппарат, на базе имеющихся звуков отработать сознательного появления в речи 

детей отсутствующих звуков, но и увеличить внятность речи в целом; 

б) постановку отсутствующих у ребенка звуков, которая осуществляется 

общепринятыми в логопедии методами. Последовательность появления в речи 

этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся 

ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей 

последовательности. с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ. Озвончение начинается с з и б, в 

дальнейшем от звука з , ставится звук ж, от б-д, от д-т. Последовательность 

постановки соноров р и л определяется тем, какой звук поддается коррекции 

быстрее. 
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Возраст Формы 

коррекционной работы 

1 половина дня 2 половина дня 

5-7 лет Подгрупповые занятия с 

учителем-логопедом 

2-3 раза в неделю 1-2 раза в неделю 

Индивидуальная работа 

воспитателя с ребёнком по 

заданию специалистов. 

Коррекционная работа с 

ребёнком в процессе 

обучения сюжетно-ролевой 

игре и совместной сюжетно- 

ролевой игры 

Индивидуальная работа 

с учителем-логопедом 

2-3 раза в неделю 

(по 

индивидуальным 

показаниям) 

Индивидуальная работа 

воспитателя с ребёнком по 

заданию специалистов. 

Коррекционная работа с 

ребёнком в процессе 

обучения сюжетно-ролевой 

игре и совместной сюжетно- 

ролевой игры 

Индивидуальная 

коррекционная работа с 

воспитателем по тетради 

взаимодействия 

 Индивидуальная работа 

воспитателя с ребёнком по 

заданию специалистов. 

Коррекционная работа с 

ребёнком в процессе 

обучения сюжетно-ролевой 

игре и совместной сюжетно- 

ролевой игры 

Групповая 

коррекционная работа с 

воспитателем по тетради 

взаимодействия 

(развитие речи) 

1 раз в неделю. 

Ознакомительная 

беседа по 

предстоящей 

лексической теме 

Групповая и подгрупповая 

работа воспитателя с детьми 

по заданию специалистов. 

Коррекционная работа с 

подгруппой детей в процессе 

обучения сюжетно-ролевой 

игре и совместной сюжетно- 

ролевой игры 

Индивидуальная работа 

по тетради с родителями 

3 раза в неделю учитель-логопед дают каждому 

ребенку в коррекционной тетради игровые 

домашние задания. 

Коррекционная работа 

на занятиях по 

изобразительной 

деятельности 

3 раза в неделю. 

Формирование художественных способностей, 

эстетических потребностей и воображения, 

развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы 

Коррекционная работа 

на занятиях по 

физической культуре 

2 раза в неделю в зале Развитие движений и 

укрепления здоровья, формирование основных 

познавательных процессов. 
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 Коррекционная работа 

на музыкальных 

занятиях 

2 раза в неделю. Развитие музыкальных 

способностей, эстетических потребностей, 

формирования основных познавательных 

процессов (внимания, памяти, мышления, речи) 

Коррекционная работа 

на занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

( познавательное 

развитие, безопасность) 

2 раза в неделю. Формирование 

пространственного воображения, наглядно- 

действенного и наглядно-образного мышления, 

ориентировки в пространстве и закрепление 

понятий по текущей лексической теме. 

Коррекционная работа 

во время проведения 

режимных процессов 

Создание условий 

для развития и 

закрепления 

практических 

умений и навыков 

самообслуживания, 

речевого общения 

и взаимодействия 

со сверстниками 

Создание условий для 

развития и закрепления 

практических умений и 

навыков самообслуживания 

и речевого общения и 

взаимодействия со 

сверстниками 

Коррекционная работа 

на прогулке 

Воспитатель 

обогащает 

впечатления детей 

об окружающем 

мире и закрепляет 

навыки 

практического 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Обогащение впечатлений 

детей об окружающем мире 

и закрепление навыков 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Для развития и пополнения лексического словаря детей используется 

комплексно-тематическое планирование, которое перекликается с темами 

основой общеобразовательной программы ДОУ и может изменяться в 

зависимости от возможности детей, их диагнозов. При планировании 

используется принцип- от простого к сложному. 

В основу комплексно-тематическое планирования положен метод 

тематического восприятия окружающего мира дошкольниками. Выбирается тема 

недели, которая первоначально рассматривается в ходе непрерывной 

организованной образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром, все остальные формы работы продолжают предложенную тему, и так или 

иначе связаны с ней. 

В непрерывной образовательной деятельности тема недели ориентируется на 

тематическое планирование логопеда и детского сада и учитывает возможности 

детей группы. Музыкальное развитие и физическое развитие отражено в рабочих 

программах специалистов. 
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Чтение детской литературы проходит ежедневно по выбору воспитателя и 

соответствует тематике планирования. 

Непрерывная образовательная деятельность проходит согласно расписанию и 

зависит от желания и возможностей детей, а так же соответствует рекомендациям 

Сан ПиН. Формы организации фронтальной и подгрупповой НОД зависят от 

видов детской деятельности. Преимущественная форма – игровая. 

В летние месяцы вся образовательная деятельность переноситься на прогулку. 

Цели и задачи образовательной деятельности по теме недели решаются и в 

режимных моментах – во время умывания, приема пищи, утренней и вечерней 

прогулки. 

 
Система работы с родителями воспитанников (или лицами, их 

заменяющими) 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно. 

Учителя-логопеды разрабатывают план работы по взаимодействию с 

родителями 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 
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Взаимодействие участников педагогического процесса. 

Учитель-логопед: 

 подгрупповые коррекционные занятия,

 индивидуальные коррекционные занятия.
 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное 

проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные 

задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей 

и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций. 

 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 

служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. 
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Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, 

прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по 

русскому языку при дальнейшем обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. 

Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя рекомендуется 

проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях 

дети учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков 

пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словаря. 

Воспитатель: 

непосредственная образовательная деятельность (фронтально и по 

подгруппам) по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 
 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 
 

Специалист по ФИЗО: 
 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 
 

Родители: 
 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка. 

Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребёнка 

развивались игра и познавательная активность. Для этого в ДОУ должны 

быть созданы условия. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
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- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 
 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде (РППС). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

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

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
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особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,  

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика 

Музыкальный  руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор  по  физической 

культуре, дети дошкольных 

групп 

Физкультурный 

зал 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие   элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Дети, педагоги 
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 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители, воспитатели 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники, дети, 

родители, педагоги 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги, специалисты ДОУ 

 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации 

в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Организации; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Организации. 
 

Организация самостоятельно формирует свое штатное расписание и 

должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

В программе «От рождения до школы» представлены три уровня 

укомплектованности кадрами дошкольной организации. ДОУ соответствует 

базовому уровню. 

 

Для организации педагогической деятельности в ДОУ задействованы 

следующие специалисты: 
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Педагогические работники: воспитатели, старший воспитатель, учителя- 

логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 

Учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателя. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров: 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими 

работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих Право на занятие педагогической деятельностью 

имеют лица, имею- щие среднее профессиональное или высшее образование 

и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 

Организации, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по на- 

правлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогичес- 

ких должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государствен- 

ного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное 

образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы. Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. Воспитатель: высшее или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в 

должности воспитателя не менее 2 лет. Музыкальный руководитель: 

высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы. 218 Инструктор по физической культуре: 

высшее или среднее профессиональное образование в области физкультуры 
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и спорта либо высшее или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

Должностной состав и количество работников разных категорий, 

необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее 

целями и задачами, а также особенностями развития детей. В рамках 

реализации Программы для осуществления научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

обозначены в должностных инструкциях для соответствующих 

специальностей. 

Педагогические работники Организации обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в по- рядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- ции», глава 

5, статья 49) 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в 

ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания 

воспитанников в ДОУ 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими 

учебно- вспомогательными работниками, или ) иными педагогическими 

работниками в период пребывания воспитанников в ДОУ. 

Управление учреждением осуществляется: заведующим, заместителем 

заведующего по АХЧ, старшим воспитателем. 

Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ «Городская клиническая 

детская больница №3» в лице медицинской сестры и врача-педиатра. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров: 

- прохождение курсов повышения квалификации (1 раз в три года) в 

пределах финансирования; 

- дополнительная профессиональная переподготовка; 

- аттестация педагогических кадров на добровольной основе. 

-участие педагогов в методических объединениях города и ДОУ; 
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства (на 

добровольной основе). 

Методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется в ДОУ под руководством старшего воспитателя и с 

привлечением интернет – ресурсов (вебинары по различным направлениям 

педагогической деятельности) 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект (см. Приложение) основной 

образовательной программы и вариативной – для детей с ОВЗ, оборудование, 

оснащение . При этом, Организация самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных 

требований к оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю — для 

реализации Программы не требуется какого-то особого нестандартного 

оснащения. Программа реализуется на имеющийся у дошкольной организации 

материально-технической базе, которая соответствует базовому уровню 

требований к условиям реализации программы. 

Здание: Типовой проект здания детского сада; 

Прилегающая территория: Оборудованные площадки для каждой группы; 

Помещения детского сада: Зал для музыкальных и физкультурных занятий; 

сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная) 

Групповые помещения: Наличие игрового помещения совмещённого со 

спальней, раздевалка, туалет. 

Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами 

объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослым 

или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от 

профессионализма и творческого потенциала педагогов. Количество и 

конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения определяется 

организацией, исходя из материальных возможностей организации, состава и 

потребностей детей и запроса родителей. Опираться при подборе оборудования 

можно на «Примерный перечень игрового оборудования для учебно- 

материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений», 

рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на 

рекомендации программы «От рождения до школы» 
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3.4. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии 

с потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов 

при реализации ООП ДО. При определении потребностей в финансовом 

обеспечении реализации ООП ДО учитываются, в том числе. следующие 

условия: 

• направленность группы (в том числе для групп компенсирующей 

направленностей); 

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

• прочие особенности реализации ООП ДО. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 («О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»). 

Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО должен быть 

достаточным для осуществления Организацией: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО 

(педагогический персонал, в том числе воспитатели, прочие педагогические 

работники, обеспечивающие реализацию ООП ДО по направлениям развития 

детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий 

финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья детей и пр.); 

• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих мате- риалов 

(в том числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов); средств обучения (в том числе 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно- 

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов)); приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том 

числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в том числе расходов, связанных 

с подключением к информационной сети Интернет); 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

• прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в государственных и 



90 
 

муниципальных образовательных организациях осуществляется с учетом 

полного покрытия расходов образовательной организации, обусловливаемых 

необходимостью выполнения требований ФГОС ДО. Финансовое обеспечение 

реализации ООП ДО в государственных и муниципальных организациях 

осуществляется с учетом распределения полномочий между региональными и 

местными уровнями власти. Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в 

бюджетном и/или автономном образовательном учреждении осуществляется на 

основе государственного (муниципального) задания учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации ООП ДО в 

соответствии с нормативными затратами, определяемыми с учетом требований 

ФГОС ДО по всем направлениям образовательных программ. 

При определении нормативных затрат на оказание услуги по реализации 

ООП ДО должны учитываться нормативы финансового обеспечения, 

определяемые органами государственной власти субъектов РФ, в соответствии 

с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях. Показатели, характеризующие выполнение государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации ООП ДО, должны основываться на 

требованиях ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО. Указанные показатели 

не могут учитывать результаты реализации образовательной программы. Не 

рекомендуется учитывать в качестве показателей выполнения государственного 

(муниципального) задания показатели посещаемости образовательной 

организации (с учетом заболеваний детей). 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на 

приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за 

счет средств учредителей соответствующих образовательных организаций. 

При реализации ООП ДО для детей с ОВЗ (адаптированной), в том числе 

детей-инвалидов, финансовое обеспечение реализации ООП ДО должно также 

покрывать сопровождение указанных детей необходимым персоналом. В 

соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат 

должны учитываться потребности в рабочем времени педагогических 

работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации 

Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно- 

пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств 

обучения 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. На самостоятельную 

деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (занятия) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

2-3 г 2 по 8-10 мин 6 -6,5 3-4 

3-4 года 2 по 10-15 мин 6 - 6,5 3-4 

4-5 лет 2-3 по 15-20 мин 6 - 6,5 3-4 

5 – 6 лет 2 -3 по 20-25 мин 6 – 6,5 3-4 

6-7 лет 3 по 25-30 мин. 5,5 - 6 3-4 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- для детей 3-7 лет - подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

в группе раннего возраста (дети третьего года жизни) -1 час 30мин. 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 



92 
 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

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

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

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

середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются 

в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст) 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо- 

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 



93 
 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения 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 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 

 Игры 
 Чтение 



94 
 

  Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 
 Экскурсии по участку 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 



95 
 

  Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

  Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 
 

№ Образовател 

ьная область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Стар шая 

группа 

Подгот 
овитель 

ная 

Логопе 
дическая 

старшая 

Логопе 
дическая 

подгот 

1 Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 2 

Физическая культура 

на прогулке 

1 1 1 1 1 1 

 

 

 
2 

 

 
Познавательн 

ое развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1(3+1) 1(2+2) 1(2+2) 1(2+2) 1(2+2) 1(2+2) 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 

1 1 1 2 1 2 
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3 Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 2 2 4 4 

4 Художествен 
но – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 2 2 1 1 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

 Итого в неделю 10 10 12 13 13 14 

Вариативная часть 

5 Социально- 

коммуникати 
вное развитие 

ОБЖ   0,5 0,5 0,5 0,5 

6 Познавательн 

ое развитие 

Экология   0,5 0,5 0,5 0,5 

  

Итого в неделю 

 

10 

 

10 

 

13 

 

14 

 

14 

 

15 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

8 Утренняя гимнастика ежедне 

вно 

ежедневн 

о 

ежедневн 

о 

ежедне 

вно 

ежедневно ежеднев 

но 

9 Комплексы закаливающих процедур ежедне 

вно 

ежедневн 

о 

ежедневн 

о 

ежедне 

вно 

ежедневно Ежеднев 

но 

10 Гигиенические процедуры ежедне 

вно 

ежедневн 

о 

ежедневн 

о 

ежедне 

вно 

ежедневно ежеднев 

но 

11 Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедне 
вно 

ежедневн 
о 

ежедневн 
о 

ежедне 
вно 

ежедневно ежеднев 
но 

12 Чтение художественной литературы ежедне 

вно 

ежедневн 

о 

ежедневн 

о 

ежедне 

вно 

ежедневно ежеднев 

но 

13 Дежурства  
 

ежедневн 

о 

ежедневн 

о 

ежедне 

вно 

ежедневно ежеднев 

но 

14 Утренняя прогулка ежедне 

вно 

ежедневн 

о 

ежедневн 

о 

ежедне 

вно 

ежедневно ежеднев 

но 

15 Вечерняя прогулка ежедне 

вно 

ежедневн 

о 

ежедневн 

о 

ежедне 

вно 

ежедневно ежеднев 

но 

Самостоятельная деятельность детей 

16 Игра ежедне 
вно 

ежедневн 
о 

ежедневн 
о 

ежедне 
вно 

ежедневн 
о 

ежедневн 
о 

17 Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедне 

вно 

ежедневн 

о 

ежедневн 

о 

ежедне 

вно 

ежедневн 

о 

ежедневн 

о 
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В основе деятельности лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Цель:      построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

Комплексно-тематическое планирование разрабатывается рабочей (творческой 

группой) на учебный год и может видоизменятся в зависимости от условий. 
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3.7. Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня. Холодный период. 

 

Режимный процесс 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00–8.00 7.00 -8.15 7.00 -8.25 7.00 -8.30 7.00 -8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.00–8.30 8.15 -8.45 8.25 -8.50 8.30 -8.50 8.30 -8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30–8.40; 
8.40–9.10 

(по 

подгруппам) 

 8.50 -9.00 8.50 -9.00 8.50 -9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами. 

Самостоятельная 
деятельность (5-6, 6-7 лет) 

8.50–9.20 

(по 

подгруппам) 

9.00 -9.40 9.00 -10.00 9.00 – 10- 

30 

9.00 -11.00 

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

9.20–11.30 9.40 - 

11.45 

10.00 - 

12.10 

10.30 - 

12.25 

11.00 - 

12.35 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, 

11.30–11.55 11.45 - 
12.00 

12.10 - 
12.20 

12.25 - 
12.35 

12.35 - 
12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.55–12.30 12.00 - 
12.30 

12.20 - 
12.45 

12.35 - 
13.00 

12.45 - 
13.00 

Подготовка ко сну, дневной 
сон. 

12.30–15.00 12.50 - 
15.00 

12.45 - 
15.00 

13.00 - 
15.00 

13.00 - 
15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, 
«бодрящая» гимнастика. 

15.00–15.15 15.00 - 

15.15 

15.00 - 

15.15 

15.00 - 

15.15 

15.00 - 

15.15 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.15–15.25 15.15 - 
15.30 

15.15 - 
15.30 

15.15 - 
15.30 

15.15 - 
15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.25–16.15 15.30 - 

16.15 

15.30 - 

16.15 

15.30 - 

16.20 

15.30 - 

16.20 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15–17.30 16.30– 

17.30 

16.30– 

17.35 

16.30– 

18.00 

16.30– 

18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.30–17.50 17.30– 

17.50 

17.35– 

18.00 

17.40– 

18.05 

17.50– 

18.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.50–18.25 17.55- 

18.25 

18.00-18.30 18.05-18.30 18.10-18.30 

Самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке. Прогулка, уход 

домой 

18.25–19.00 18.25- 

19.00 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

Режим дня. 

Логопедические группы. Холодный период. 
 

 

 

Режимный процесс 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 -8.30 7.00 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -8.50 8.30 -8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 -9.00 8.50 -9.00 

Организованная образовательная 

деятельность, занятия со специалистами, 

подгрупповые, индивидуальные занятия. 

Самостоятельная деятельность 

9.00 – 10-30 9.00 -11.00 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка. 10.30 -12.25 11.00 -12.35 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

учителем-логопедом 

10.30 -12.25 11.00 -12.35 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, 

12.25 -12.35 12.35 -12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.35 -13.00 12.45 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 -15.00 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, «бодрящая» гимнастика. 

15.00 -15.15 15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.30 15.15 -15.30 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность, подгрупповые, 

индивидуальные занятия. 

15.30 -16.20 15.30 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 16.30–18.00 
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Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

учителем-логопедом 

16.30–18.00 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.40–18.05 17.50–18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.05-18.30 18.10-18.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке. Прогулка, уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 

 

В теплый период в дошкольном образовательном учреждении прием детей и 

утренняя гимнастика производятся на свежем воздухе. Образовательная 

деятельность, совместная и самостоятельная деятельность с детьми 

переносится на прогулку. 

 

 
Режим дня. Летний период. 

 

Режимный процесс 2-3 
года 

3-4 
года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 - 
8.20 

7.00 - 
8.25 

7.00 - 
8.30 

7.00 - 
8.30 

7.00 - 
8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 
8.50 

8.25 - 
8.50 

8.30 - 
8.50 

8.30 - 
8.50 

8.30 - 
8.50 

Самостоятельная деятельность, 
подготовка к прогулке 

8.50 - 
9.00 

8.50 - 
9.00 

8.50 - 
9.00 

8.50 - 
9.00 

8.50 - 
9.00 

Прогулка, образовательная деятельность 

на свежем воздухе, самостоятельная 
деятельность 

9.00 - 

11.35 

9.00 - 

11.35 

9.00 - 

11.45 

9.00 - 

12.10 

9.00 - 

12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры, обед 

11.35 - 
12.00 

11.35 - 
12.10 

11.45 - 
12.15 

12.10 - 
13.00 

12.20 - 
13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 
15.00 

12.10 - 
15.00 

12.15 - 
15.00 

13.00 - 
15.00 

13.10 
15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры 

15.00 - 
15.30 

15.00 - 
15.30 

15.00 - 
15.30 

15.00 - 
15.30 

15.00 - 
15.30 

Полдник 15.30 - 
15.50 

15.30 - 
15.40 

15.30 - 
15.40 

15.30 - 
15.40 

15.30 - 
15.40 

Прогулка. Образовательная деятельность 15.50 - 
16.25 

15.40 - 
16.25 

15.40 - 
16.25 

15.40 - 
16.35 

15.40 - 
16.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.50- 
18.25 

17.55- 
18.25 

18.00- 
18.30 

18.05- 
18.30 

18.10- 
18.30 

Совместная, самостоятельная 

деятельность детей на свежем воздухе. 

Уход домой 

18.25 - 

19.00 

18.25 - 

19.00 

18.30- 

19.00 
18.30 - 

19.00 

18.30- 

19.00 
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Режим дня. 

Логопедические группы. Холодный период. 
 

 

 

Режимный процесс 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 -8.30 7.00 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -8.50 8.30 -8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 -9.00 8.50 -9.00 

Прогулка, образовательная деятельность на свежем 

воздухе, самостоятельная деятельность 

9.00 -12.10 9.00 -12.20 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

учителем-логопедом 

10.30 -12.25 11.00 -12.35 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, 

12.25 -12.35 12.35 -12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.35 -13.00 12.45 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 -15.00 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, «бодрящая» гимнастика. 

15.00 -15.15 15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.30 15.15 -15.30 

Прогулка, совместная, самостоятельная деятельность 15.30 -18.00 15.30 -18.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 
учителем-логопедом 

15.30 -18.00 15.30 -18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.40–18.05 17.50–18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.05-18.30 18.10-18.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке. Прогулка, уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных 

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

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства 

Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – 

Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально- педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса 

в соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 
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образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. 

ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно- методической, научно- 

практической поддержки Организаций. 

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

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ 

- мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условий. 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 

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

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

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

регистрационный № 30384). 

73 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 

г., 

регистрационный № 24480). 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).   
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3.10. Учебно-методический комплект. 
 
 

Программы, технологии и пособия 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 
 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика- 

синтез, 2006. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

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

М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. 

– М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 
 Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. 

– М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 
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Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: 

Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 
 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 ; « Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – 

М.: Линка-пресс, 2000. 

Программы, технологии и пособия 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Элементы программ: 

 «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

 «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 
 «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

 «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. – 

М., 1989. 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

Воспитательная система МБДОУ № 118 «Юный гражданин» 

 Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

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

Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

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

2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно- 

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 
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 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под 

ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и 

отношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, 

традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. 

– М., 1997. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – 

М.: Школьная Пресса, 2003. 

 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания 

дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ- 

ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

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

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 

5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения 

на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики 

Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995. 
 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: 

Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 

2005. 
 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 
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дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 

 Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 

1996. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1974, 1980, 1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – 

М.: Просвещение, 1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных 

и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ 

С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: 

Ижица, 2004. 

 Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – 

Ленинград, 1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 

(Серия «Вместе с дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / 

З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / 

Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 
 19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 
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Карапуз. 

 20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. – М: 

Карапуз, 2005. 

 21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: 

Карапуз. 

 22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная 

пресса, 2008. 

 23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский 

комбинат игрушек», 1999. 

Программы, технологии и пособия 

по образовательной области «Речевое развитие». 

 
 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

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

1985. 

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 

Ровно, 1989. 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 

1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 

1993. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по 

детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 



116 
 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Программы, технологии и пособия 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 
 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для 

родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в 

семье // Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 

1994. 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения 

детей дошкольного возраста (на материале обучения математике) // 

Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. – 

М., 1994. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в 

обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 

1996. - № 2. – С. 17. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации 

занятий с детьми в условиях вариативного обучения // Повышение 

эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: 

Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 

1999. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2008. 

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: 

Методическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений. – М., 

1996. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / 
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Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном 

возрасте (на материале овладения действиями пространственного 

моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 

лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под 

ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 
Юный эколог" (3-7 лет). Парциальная программа. ФГОС 
Методическое пособие 



" 

Программы,технологии и пособия пособий 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - 

дидактика», 2007 г 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002. 

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

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 
 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 
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скульптуре. – М. МИПКРО, 2001. 

 Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: 

Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1996. 

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- 

М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 

1991. 

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

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз- 

Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная 

пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

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

М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 
 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

заведений. – М., 2002. 

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999. 

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 
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дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999. 

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова 

А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002. 

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная 

деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: 

ВЛАДОС, 2004. – («Росинка»). 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития 

творческих способностей детей средствами хореографического искусства. – 

М.: «Владос», 1999. 

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 

представлений». – М.: «Владос», 1999. 

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. 

– М., 1999. 

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально- 

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. – 

М.: МИПКРО, 1995. 

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития 

музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 

1999. 

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 
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1994. 

 Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора. – М.: «Владос», 1999. 

 Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих 

способностей детей средствами танцевального искусства. – М.: «Владос», 

1999. 

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

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

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – 

М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот. 

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – 

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты. 

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: 

ил. – («Росинка»). 

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001. 

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.- 

метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей) 

 Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 

1994. 

 Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 

музыкальной драматургии»: 

 Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 
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Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – 

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. 

центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты. 

 Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»: 

 В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

 

Учебно-методический комплект к программе для детей с ОВЗ. 

 

1. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические упражнения в рифмах. 

М.: 2001. 

2.Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. М.: 1999. 

3.Агранович З. Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников . С.- 

Пб. «Детство- Пресс»,,2010 

4.БардышеваТ.Ю.,МоносоваЕ.Н. Тетрадь логопедических занятий 

Издательство: М.: Издательство «Скрипторий 2003» Год выпуска: 2010 

5. Волкова Л.Н. Логопедия. М.: 1999. 

6. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. –М.: 

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М., 1985. 

7.Игры в логопедической работе с детьми/под ред. 

В.И. Селиверстова М., 1987. Вып 2. 

8. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. М., 1989. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия для детей с ФФН. М.: 2001. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия для детей с ОНР. М.:2001 

11. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно.- Спб,2006 

12. Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить. – М.: «Вента- 

Граф»,2003. 

13. О.Н.Лиманская" Конспекты логопедических занятий .Второй год 

обучения" 

14. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет в соответствии с ФГОС ДО 

16. Программа коррекционно- развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до7 лет).-С.- 

Пб. «Детство-Пресс», 2006. 

17. Нищева Н.В.Система коррекционной работы в логопедической группе с 

ОНР. - С.-Пб. «Детство- Пресс», 2004. 
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18. Основы теории и практики логопедии /под ред. 

Р.Е. Левиной. М., 1968. 

19. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: «Владос»,1999. 

20.Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и 

профилактика нарушений речи у дошкольников. –С.-Пб.: «Детство – 

Пресс»,2004. 

21. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет, 5-6 

лет,6-7 лет. –М.: «Мозаика Синтез»,2004. 

22. Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. – М.: «Мозаика- 

синтез».2004. 

23. Ткаченко Г.А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у 

детей 6 лет. –М.: «Гном и Д»,2001. 

24. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Сборник речевого материала для 

исправления произношения звуков у дошкольников. М.:1996. 
25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ФФН.(Программа и методические 

рекомендации) – М.: «Школьная Пресса», 2003. 

26. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада.–М.: «Альфа»,1993 

27. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» 


