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ВВЕДЕНИЕ 

 

        Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ  дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

        Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

        Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, 

широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода 

риски. 

        Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

       Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных 

и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного 

развития общества и экономики в целом. 

      Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта. 

       Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

        В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

        Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

- с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 
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- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

       В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально- 

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

- ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из 

разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

- рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально- экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

- игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно - 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 

- тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению 

на следующих уровнях образования; 

- неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой 

мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков 

взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

       С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), 

Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее Программа), СанПиН 

2.4.1.3049-13 разработана настоящая  образовательная программа дошкольного 

образования. 

        Содержание коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности выстраивается на основе «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г., Протокол № 6/17) 

        Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 
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        Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают образовательную программу дошкольного 

образования. 

        По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

        Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, 

из которых создается образовательная программа Организации. 

      Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать образовательную программу дошкольной образовательной организации 

на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования. 

      Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко- 

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

      Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

       Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности. 

     Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации. 

      На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

      Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности. 
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     Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, а также краткую 

презентацию. 

     Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

     Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

     Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

     Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

     Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

       Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема. 

        В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 
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        Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной образовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь 

на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

         Программа завершается краткой презентацией (дополнительным разделом). 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения (далее Программа) «Центр развития ребенка – 

детский сад    № 6»   (далее МБДОУ «Црр – д/с № 6») направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа МБДОУ «Црр – д/с № 6»  является нормативно - правовым 

документом, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.  

Международно-правовыми актами: 

- Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изменениями 

 и дополнениями); 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

 вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

 Ассамблеи от 20.11.1959). 

Документами Правительства Российской Федерации, а также Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образования» от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г №1155; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010       

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08- 249 «Комментарии к ФГОС 

ДО»; 
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- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08 – 10 «О плане 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО». 

Документами Федеральных служб: 

- Санитарно-эпидемиологическое требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях СанПин 2.4.1 3049-13 (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015г. № 41); 

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ); 

Локальными документами 

- Уставом МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах 

общеразвивающей и компенсирующей  направленности и рассчитана на 6 лет обучения в 

группах общеразвивающей направленности и 3 года в группах компенсирующей 

направленности.   

Содержание программы  выстроено в соответствии с примерной общеобразовательной  

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г. (в группах общеразвивающей 

направленности) и «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г., Протокол № 6/17) (в группах компенсирующей направленности). 

Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает  разностороннее 

развитие детей  в возрасте от 1 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных  

особенностей по основным направлениям развития  - социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое,  художественно – эстетическое и физическое.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 
Обязательная часть 

       Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

       Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 
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        Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

        Решая одну из важных задач по разработке своей образовательной программы, 

Организация  может выбрать и использовать в своей работе образовательные программы, 

а также подобрать необходимые для ее конструирования и реализации методические и 

научно-практические материалы, соответствующие Стандарту. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

      Задачи реализации программы:   

- разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на основе 

технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации основных 

направлений развития и образования дошкольников: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое;  

- развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс учреждения 

и взаимодействие с социальными институтами (школы и др.);  

- создание развивающей предметно-пространственной среды в группах общеразвивающих 

и компенсирующей направленности.  

При реализации образовательной программы дошкольного образования  основной 

формой работы с детьми являются развивающие (группы общеразвивающей 

направленности) и коррекционно-развивающие занятия (группы компенсирующей 

направленности  для детей с нарушением речи.  

Все занятия – индивидуальные, групповые, подгрупповые, интегрированные в 

соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми, 

развивающими игровыми упражнениями. Все занятия в соответствии с данной 

Программой не тождественны школьному уроку и не являются его аналогом.  

 

 

 



12
 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

        В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

        1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

        Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

         2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

          3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

         4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

        5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
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взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

       6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

       Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

       7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

       Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

       8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

       9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 

       Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

      10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 
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       11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. 

       Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

      12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Особенности осуществления образовательного процесса  

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

При реализации Программы принимаются во внимание особенности региона, где 

находится МБДОУ «Црр – д/с № 6».  

а) климатические особенности региона.  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Тульская область, - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

составлении перспективно-тематического плана психолого-педагогической работы в 

МБДОУ. Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем 

не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов:  

- холодный период - учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание непрерывной  образовательной деятельности;  

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

Дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-эстетическому 

развитию (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по 

развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются 

через движение.  

б) социокультурное окружение  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  
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в) национально-культурный состав воспитанников МБДОУ «Црр – д/с № 6»   

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. (Даже, несмотря на то, что процент детей, не 

относящихся к русскому этносу, среди воспитанников МБДОУ, в общем количестве 

детей, невелик). Любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, 

в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится 

внутри этой культуры. 

 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

1.2.1. Информация об образовательной организации 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка  - детский сад № 6» состоит из четырех  детских садов: 

• детский сад по адресу: 300010, Россия, ул. Хворостухина, д. 9 

• детский сад по адресу: 300010, Россия, ул. Майская, д. 11 

• детский сад по адресу: 300053, Россия, ул. Ю. Фучика, д. 22а 

• детский сад по адресу: 300053, Россия, ул. Бондаренко, д. 3 

 

Каждое из дошкольных учреждений  расположено в типовом здании, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям,  правилам 

противопожарной безопасности.   

В каждом детском саду в наличии групповые ячейки, спальни, музыкальный  и 

спортивный залы (музыкально – спортивный зал), пищеблоки, медицинские блоки, 

кабинеты специалистов. 

На территории дошкольных учреждений оборудованы прогулочные веранды, 

спортивные площадки, игровые площадки. 

Воспитание и обучение в МБДОУ  «Црр- д/с  № 6»   ведется на русском языке. 

МБДОУ «Црр – д/с № 6»  самостоятельно в выборе форм,  средств и  методов 

организации   образовательной деятельности и воспитания детей   в пределах,  

определенных Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательный процесс в МБДОУ «Црр – д/с № 6»  осуществляют: директор, 

заместитель директора по ВМР, заместитель директора по АХР, заместитель директора,  

старший воспитатель, методист, воспитатели, учителя – логопеды (при наличии), 

инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, педагоги-психологи 

(при наличии), педагог дополнительного образования (при наличии). 

Медицинское сопровождение обеспечивает медицинская сестра. 

 

 

1.2.2. Возрастные особенности развития  детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. 
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При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки,  приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет 

 На  третьем  году  жизни  у  детей  ведущим  видом  деятельности  является  

предметно       -   манипулятивная         деятельность.      Продолжает        развиваться  

ситуативно-деловое        общение       ребенка     и    взрослого,     совершенствуется  

восприятие окружающего мира. В ходе совместной со взрослыми предметной  

деятельности      продолжает      развиваться     понимание      речи.    Дети    начинают 

понимать   не   только   словесную   просьбу   или   инструкцию,   но   и   рассказ  

взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ребенок  осваивает  

основные  грамматические  структуры  родного  языка,  используют  в  речи  простые  

предложения.  К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством   общения   

ребенка   со   сверстниками.   В   этом   возрасте   у   детей  формируются  новые  виды  

деятельности: игра, рисование, конструирование. В  середине     третьего     года    жизни     

появляются       действия     с   предметами - заместителями.  На  третьем  году  

совершенствуются  зрительное  и  слуховое  восприятие, прежде всего фонематический 

слух.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенное.  
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Для    детей     этого    возраста     характерна      неосознанность       мотивов,  

импульсивность   и   зависимость   от   ситуации.   Ранний   возраст   завершается  

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного  от   

взрослого.   У   детей   появляется   чувство   гордости   и   стыда,   начинают  

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

Однако     кризис    часто    сопровождается       рядом     отрицательных  проявлений:  

негативизмом,  упрямством,  нарушением  общения  со  взрослым  и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

 

Возрастные особенности детей  3-х – 4-х лет 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

   Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями.  

    Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

Графические образы бедны.     

    В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

    Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу младшего дошкольного 

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

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада.            

    Развиваются память и внимание.  

    Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

    В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.    Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей 4-х 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

   Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

   Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность.  

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

      В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится  предметом  активности детей.  Развивается грамматическая сторона речи. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. Ведущим становится познавательный 

мотив.  

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Наблюдается 

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

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 2) от 

художественного образа к природному материалу. 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей.  

     В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д.  

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче становится лексика. Развивается 

связная речь. 

 

Возрастные особенности детей 6-8 лет 

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

свою сюжетную линию.  

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.  

     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь: диалогическая, 

монологическая. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
 

 

1.3. 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.      Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 
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которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

       В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно - исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства:  младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 

лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Обязательная часть 

 

    Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

       К концу первого полугодия жизни ребенок: 

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее. 

       К концу первого года жизни ребенок: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

          К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  
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- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

           К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности.  Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к 

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

деятельности. 

            Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
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варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

            Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

           Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

 Планируемые результаты освоения   Образовательной программы дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи представлены в Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Для реализации Программы в начале и конце года проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится воспитателями групп и 

специалистами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) на основе программных 

требований с использованием низко формализованных методов. Для проведения 

педагогической диагностики за основу  взята разработка Афонькиной Ю.А. 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности» (уровни 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО) с доработкой в соответствии с примерной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г.  

   В группах компенсирующей направленности для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики учителями-логопедами используется «Карта развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» в 

соответствии с «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г., Протокол № 6/17).  

         В группах компенсирующей направленности углубленное логопедическое 

обследование проводится 3 раза в год: сентябрь, январь, май.   

        Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

        Ежегодно осенью и весной проводится диагностика готовности детей 6 - 7 лет к 

школьному обучению, с использованием диагностического комплекса Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения», 

методика «определения мотивов учения» М.Р.Гинзбург.   
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        Результаты психологической диагностики  используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.  

 При наличии в детском саду воспитанников  в ограниченными 

возможностями здоровья (дети-инвалиды при наличии ИПРА) в дошкольном 

учреждении разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут с учетом 

предложений и рекомендаций ППк дошкольного учреждения. 

 

 
1.4. Развивающее оценивание качества деятельности 

 

Обязательная часть 

        Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Федерального государственного образовательного стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

         В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга); 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

        Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

       Однако, педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

       В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

       Реализация программы 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). 

 

       Документы, регламентирующие проведение педагогической диагностики: 
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- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 64, п. 2; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 г. № 1155; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

- Образовательная программа дошкольного образования, разработанная ОО; 

- Положение о психолого-педагогической диагностике в образовательном учреждении. 

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

       Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

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;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

       Педагогическая диагностика – особый вид деятельности, преимущественно 

направленный на изучение ребенка дошкольного возраста: для познания его 
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индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку позволяет оценить динамику в развитии ребенка. Познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики 

в дошкольном образовательном учреждении определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди 

которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.   

       В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка, поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

        Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

        Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

        Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. (Поэтому 

важно, чтобы диагностические карты имелись на каждого ребенка, целостно представляя 

процесс его развития в различных сферах). Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

        Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

-  учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

        Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается в правилах сотрудничества (согласие, добровольность 

участия в диагностике) 

- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
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- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

        Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

    Анализ результатов диагностики  по пяти образовательным областям: 

- Количественный анализ:  

- эффективность педагогических действий в %;  

- сравнительный анализ эффективности педагогических действий. 

- Качественный анализ:  

- определение детей, нуждающихся в траектории индивидуального развития; 

- выявление проблем; 

- определение причин недостаточной эффективности 

- Наличие условий для развития ребенка: 

      - психолого-педагогические:  

1) формирование и поддержка положительной самооценки (детей), 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; 

 - кадровые (квалификация педагогических работников; состав и количество 

работников; владение основными компетенциями для создания условий развития 

детей); 

-  развивающая предметно-пространственная среда:  

1) обеспечение возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых;  

2) реализация различных образовательных программ;  

3) учет национально-культурных, климатических условий, возрастных особенностей 

детей;  

4) насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность). 

        Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения перспектив его развития: 

- индивидуализация (разработка индивидуальных образовательных маршрутов); 

- оптимизация работы группы (выявление проблем и путей их решения); 

-оптимизация работы ОУ (планирование на новый учебный год). 

       Таким образом, полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как 

раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, 

показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать 
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силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 
           

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

        Порядок осуществления мониторинга индивидуального развития детей определяется 

локальными нормативными актами  учреждения (Положение о системе оценки 

индивидуального развития детей; Положение о психолого-педагогической диагностике). 

        Для реализации Программы в дошкольном учреждении проводится педагогическая 

диагностика (мониторинг) - оценка  индивидуального развития воспитанников, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе  их дальнейшего 

планирования, проводится 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

         Такая оценка проводится воспитателями групп и специалистами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) на основе программных требований с 

использованием низко формализованных методов. Для проведения педагогической 

диагностики взята разработка Афонькиной Ю.А. «Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности» (уровни овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО) с доработкой в 

соответствии с примерной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

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

2014 г. 

        Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителями-логопедами 

используется «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 5 до 7 лет» в соответствии с «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г., Протокол № 6/17). 

        В группах компенсирующей направленности углубленное логопедическое 

обследование проводится 3 раза в год: сентябрь, декабрь, май.   

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

       Ежегодно осенью и весной проводится диагностика готовности детей 6 - 7 лет к 

школьному обучению, с использованием диагностического комплекса Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения», 

методика «определения мотивов учения» М.Р.Гинзбург. Результаты психологической 

диагностики  используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей.              

       Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей используются в 

проблемно ориентированном анализе деятельности образовательного учреждения и 

представляются на итоговом педагогическом совете (за прошедший учебный год) для 

определения направлений совершенствования образовательного процесса, условий 

реализации  образовательной программы дошкольного образования.  

         Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных 
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видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода 

его развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным 

общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок.  

Вместе с тем педагог проводит специально организованные диагностические 

занятия в период, определенный в программе «От рождения до школы» для мониторинга. 

В эти занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, 

насколько ребенок выполняет программные задачи. 

        Оценка индивидуального развития ребенка: 

 показатель сформирован «высокий» – наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребенка, в совместной деятельности со взрослым; 

 показатель находится в стадии формирования «средний» - проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его 

проявление; 

 показатель не сформирован «низкий» - не проявляется ни в одной из ситуаций. 

      Критерии вносятся в диагностические карты. 

      Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 

достижения ребенка в качественном выражении. 

      Карта наблюдений включает показатели развития по пяти образовательным областям 

согласно ФГОС ДО: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие. Карты 

мониторинга педагогической диагностики разработаны на основе примерной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г. (приложение № 1) 

       

1.5. Региональный компонент 

Региональный компонент дошкольного образования определяется как комплекс 

демографических, исторических и культурных структурных элементов, связанных между 

собой региональными характеристиками, отраженными в образовательном процессе 

дошкольного учреждения. 

Цель реализации регионального компонента — всестороннее развитие и 

позитивная социализация личности ребенка в природных, социальных и культурных 

условиях региона. 

Задачи образования по региональному компоненту: 

Региональный компонент является важнейшей составляющей современного 

образования, использование которого направлено на достижение следующих  задач:  

• Способствовать формированию первоначальных представлений о  родном крае; 

• Познакомить детей с особенностями и традициями своего края; 

• Формировать представления о родном поселке: истории, улицах, профессиях; 

• Познакомить с именами знаменитых земляков; 

• Сформировать знания о живой и неживой природе края; 

• Заложить основы нравственной личности, национальной гордости и 

национального самосознания. 

 

Особенности регионального компонента Тульской области 

а) климатические особенности региона: 

- при проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Тульская область, - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 
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учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОУ; 

-  в процессе реализации  направлений «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); на занятиях по «Художественно-эстетическому 

развитию»  (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях 

по «Физическому развитию»  эти образы передаются через движение. 

б) социокультурное окружение:  

- социокультурные особенности Тульского региона также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в дошкольном учреждении. Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Благодаря расположению детского сада в  городе Туле в окружении музеев и скверов, 

Тульского Кремля, создаются большие возможности для полноценного духовно-

нравственного воспитания детей.  

в) национально-культурный состав воспитанников детского сада: 

- при организации образовательного процесса в дошкольном учреждении учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями 

(несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) 

При проектировании регионального компонента в образовательной программе 

ДОУ важно учитывать следующие положения:  

— социальный заказ общества на интеграцию личности ребенка в национальную и 

мировую культуру; 

— специфику реализации регионального содержания в дошкольном образовании; 

— применение принципов учета этнокультурной ситуации, гуманизации, историзма, 

комплексности и интегративности в образовательном процессе дошкольных 

образовательных организаций. 

Планируемые  итоговые  результаты  освоения регионального компонента: 

 имеет     первичные    представления    о  своей   семье,   родном   крае,  

(ближайшем социуме), природе Тульской области:  

 проявляет заботу о своей семье;  

 имеет  первичные  представления    об  истории  родного  края;  о  людях, 

прославивших Тульский край;  

 может рассказать о своем родном городе, назвать его;  

 знает государственную символику родного города;  

 проявляет интерес к народному творчеству,  узнает  и называет изделия  народного    

промысла    Тульской    области   (Филимоновская игрушка, тульский самовар, 

пряник, оружие и т.д.);  

 знает  представителей   растительного   и   животного   мира   Тульской  области; 

 имеет представление о карте родного края.  

  

Система  оценивания качества  образовательной деятельности по региональному 

компоненту 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по региональному 

компоненту, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
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деятельности детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Мониторинг обученности воспитанников по региональному компоненту входит в 

разделы  мониторинга педагогической диагностики индивидуального развития 

воспитанников в части «Познавательного развития».  

 

 

1.6. Дополнительные формы организации образовательной работы 

 

 В МБДОУ «Црр – д/с № 6» реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы (Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) не более 40%. 

В МБДОУ «Црр – д/с № 6» реализуются дополнительные общеразвивающие  

программы по оказанию дополнительных образовательных услуг*: 

• • социально – педагогическая направленность -  дополнительные 

общеразвивающие  программы: «Раннее чтение» (5-6 лет),  «Мечта» (5-7 лет); 

• художественная направленность - дополнительные общеразвивающие 

программы: «Радуга движений» (5-7 лет), «Колибри» (5-7 лет).  

• физкультурно – спортивная направленность - дополнительные 

общеразвивающие программы:  «Дельфиненок» (6-7 лет), «Будь здоров» (6-7 лет), «Юные 

гимнасты» (5-7  лет). 
 *Дополнительное образование может варьироваться  в зависимости от возрастных 

групп, наличия дополнительных   общеразвивающих  программ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения 

 

 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 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, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

     В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

            Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

         При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2- 7 лет дается по 

образовательным областям (далее – ОО): «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  
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Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Педагоги, проводящие занятия по дополнительному образованию в начале учебного 

года, проанализировав уровень развития детей и развивающую среду, составляют рабочие 

программы, которые рассматриваются на заседании педагогического совета МБДОУ «Црр 

– д/с № 6». Общеразвивающие  программы по дополнительному образованию   включены 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОП ДО.  

Весь образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности 

реализуется в рамках комплексно-тематического планирования. В группах 

компенсирующей направленности тематическое планирование идёт по лексическим 

темам. Темы, актуальные для каждой возрастной группы реализуются во всех 

образовательных областях, что позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется одна 

неделя. 

 
2.2.1.  Содержание психолого-педагогической работы  

с детьми 1-2 лет (первая группа раннего возраста)* 

 

Обязательная часть 

Задачи воспитания и обучения: 

Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое 

развитие. 

Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 

Способствовать своевременному формированию общих движений и движений руки, 

овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 

Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. 

Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную 

работу по овладению активной речью. 

Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. 

Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное отношение к 

близким людям. 

Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать 

активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, 

систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

 

 

 

 
*Содержание образовательной  работы с детьми от представлено в  года до 2 лет представлено в  

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 год. 
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Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

    Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенностям на 

две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 

лет. 

    Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого времени 

года. В холодный период бодрствование детей первой подгруппы организуется в 

помещении. 

    Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй подгруппы 

гуляют 1-2 раза в день (в зависимости от погодных условий). 

    Перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года 6 месяцев) проводится 

постепенно. Показателями для перевода являются: возрастающая потребность в более 

длительном бодрствовании, изменения в поведении при укладывании, физическое 

развитие и состояние здоровья. 

Режим дня (примерный)  

с 1 сентября по 31 мая 

(холодный период) 

№  Режимные моменты 1 год – 1 год 6 

месяцев 

1 год 6 месяцев 

– 2 года 

1. Прием, осмотр, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 

3. Подготовка к завтраку 8.00-8.20 8.00-8.20 

4. Завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 

5. Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.16 8.40-9.16 

6. Организованная образовательная 

деятельность 

- 8.50-8.56 (1п.) 

9.10-9.16 (2п.) 

16.00-16.06 (1п.) 

16.15-16.21 (2п.) 

7. Второй завтрак 9.16-9.30 9.16-9.30 

8. Подготовка ко сну 9.30-9.45 - 

9. 1-й сон 9.45-11.45  

10. Игры, подготовка к прогулке - 9.30-9.45 

11. Прогулка - 9.45-11.45 

12. Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

обеду 

- 11.45-12.00 

13. Постепенный подъем 11.45-12.10 - 

14. Обед  12.10-12.40 12.00-12.20 

15. Подготовка ко сну - 12.20-12.30 

16. Сон  12.30-15.30 

17. Самостоятельная деятельность  12.40-14.30  

18. Организованная образовательная 

деятельность 

(игра – занятие 1) 

13.00-13.05 (1п) 

13.15-13.20 (2 п) 

 

19. Организованная образовательная 

деятельность 

(игра – занятие 2) 

13.50-13.55 

14.05-14.10 

 

20. Подготовка ко сну  14.10-14.30  

21. 2-й сон 14.30-16.00  

22. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

16.00-16.20 15.30-16.00 

23. Игры, самостоятельная деятельность  16.00-16.20 
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24. Подготовка к уплотненному полднику с 

включением блюд ужина. Полдник.  

16.20-16.45 16.20-16.45 

25. Подготовка к прогулке 16.45-17.00 16.45-17.00 

26. Прогулка, игры, уход детей домой 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Режим дня (примерный) 

с 1 июня по 31 августа 

(теплый период) 

№  Режимные моменты 1 год – 1 год 6 

месяцев 

1 год 6 месяцев 

– 2 года 

1. Прием, осмотр, игры 7.00-8.05 7.00-8.05 

2. Утренняя гимнастика  8.05-8.15 

3. Подготовка к завтраку 8.15-8.25 8.15-8.25 

4. Завтрак 8.25-8.45 8.25-8.45 

5. Прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

8.45-9.50 8.45-11.00 

6. Второй завтрак  9.20-9.30 

7. Проведение игры – занятия  1 (по 

подгруппам) 

- 9.30-9.40 

9.40-9.46 (1п) 

9.56-10.01 (2п) 

8. Возвращение с прогулки, второй завтрак 9.50-10.15 - 

9. Подготовка ко сну 10.15-10.30  

10. 1-й сон 10.30-12.00 - 

11. Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

обеду 

- 11.00-11.30 

12. Постепенный подъем, подготовка к обеду 12.00-12.10 - 

13. Обед  12.10-12.30 11.30-11.50 

14. Подготовка ко сну  11.50-12.00 

15. Дневной сон   12.00-15.00 

16. Прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

12.30-14.00 - 

17. Проведение игры -  занятия 1 13.00-13.05 (1п) 

13.15-13.20 (2п) 

- 

18. Проведение игры -  занятия 2 13.40-13.45 (1п) 

13.55-14.00 (2п) 

- 

19. Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.00-14.20 - 

20. Подготовка ко сну 14.20-14.30 - 

21. 2-й сон 14.30-16.30 - 

22. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

16.25-17.00 15.00-15.30 

23. Подготовка к прогулке 17.00-17.10 15.30-15.40 

24 Прогулка 

Проведение игры – занятия   

17.10-18.30 15.40-16.25 

16.00-16.05 (1п) 

16.15-16.25 (2п) 

25. Подготовка к уплотненному полднику с 

включением блюд ужина. Полдник.  

16.25-16.45 16.25-16.45 

26. Прогулка, игры, уход детей домой 16.45-19.00 16.45-19.00 
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Воспитание в играх-занятиях 

 

    В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-

занятия. Приучают  детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

    С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: с каждой 

подгруппой по десять занятий в неделю. 

    Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, 

с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

    С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам 

(по 2-4 человека). Длительность занятия 3-6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 

лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида занятия. Продолжительность 

занятия от 4 до 8-10 минут.  

 

Перечень основных игр занятий на пятидневную неделю 

 

Виды игр занятий 

 
Количество 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр занятий 10 

 

 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

 

Ранний возраст - это период быстрого формирования всех свойственных человеку 

психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое 

воспитание детей раннего возраста является важным условием их полноценного развития.  

    В дошкольном образовательном учреждении проводится комплекс мероприятий с 

целью облегчение адаптации малышей: 

 постепенное формирование групп вновь поступивших малышей; 

 гибкий график посещения МБДОУ; 

 укороченное пребывание ребенка в МБДОУ (начиная с 2-3 часов); 

 временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания; 

 использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, тактильный 

контакт (поглаживание, ласковое прикосновение и т.д.); 

 кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе 
 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 
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Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

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

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

детей со сверстниками. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - 

дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы. 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах; 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике раннего возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

сверстниками 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; 
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Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей. 

В раннем возрасте педагогами и родителями обеспечивается: 

- поддержка инициативы в разных видах деятельности; 

- предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям; 

- поощрение ребенка к речевому общению; 

-поддержка инициативы ребенка в движении, стремлении преодолевать препятствия; 

- поощрение инициативы в обследовании новых предметов; 

- предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие потребности в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах 

(«Я могу», «Я хороший»); 

- помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, 

побуждать брать на себя игровые роли; 

- поддержка интереса к окружающим людям, желание расширить круг общения; 

- поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти 

состояния; 

- поощрять готовность ребенка научить других тому, что умеет сам; 

- поощрение использования в игре предметов-заместителей; 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

Отношения педагога с родителями осуществляется на основе сотрудничества и 

доверительных отношений друг к другу. Родители должны быть уверены в хорошем 

отношении педагога к ребенку. Поэтому педагогу необходимо вырабатывать у себя 

«добрый взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, личности, прежде всего 

положительные черты, создавать условия для их проявления, упрочения, привлекать к 

ним внимание родителей.  

Цель работы с семьями воспитанников: 
• создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями; 

• вовлечение семьи в единое образовательное пространство; 

• установление доверительных, партнерских отношений с родителями. 

Психолого-педагогические задачи взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников: 

• изучение семей воспитанников, их особенностей, интересов, мнений и запросов; 

• расширение средств и способов работы с родителями; 

• обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание 

• особой творческой атмосферы. 

• привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

• изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; просвещение родителей в 

области педагогики и детской психологии. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Воспитанники с 1 года до 2 лет Информационно - аналитическое 

Изучение семей, их особенностей, интересов, мнений и 

запросов и потребностей 

Анкетирование 

Посещение ребенка на дому 

Беседа с членами семьи 

Наглядно -  информационное 

Просвещение родителей в области педагогики и психологии. 

Расширение средств и способов работы с родителями 

Выпуск газет, папок – передвижек, журналов и т.д. 

День открытых дверей. 

Сайт детского сада. 

Совместные мероприятия 

Познавательное 

Просвещение родителей в области педагогики, детской 

психологии, физиологии и т.п. 

Привлечение родителей к познавательно-исследовательской 

деятельности 

Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей 

Практикумы, семинары, родительские собрания, устные 

журналы 

Реализация совместных взросло - детских проектов. 

Досуговое 

Обеспечение пространства для личностного роста 

участников объединения, создание особой творческой 

атмосферы 

Привлечение родителей к активному участию в деятельности 

ДОУ 

Праздники, физкультурные досуги, концерты, вернисажи 

семейного творчества, выставки, конкурсы. 
 

 

 

2.2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей от 2 лет до школы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 
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как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»* 

 
Обязательная часть: 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

 
Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,  

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

 
*Содержание образовательной работы по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  

по всем возрастным категориям представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 год. 
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Формирование основ безопасности.  
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры Возрастная адресованность (годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 
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 Автодидактические 

предметные         

Сюжетно - дидактические          

Подвижные         

Музыкальные         
Учебно - предметные 

дидактические 
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 Интеллектуальные            
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Развлечения           
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Компьютерные           

И
г
р

ы
 н

а
р

о
д

н
ы

е 

и
д

у
щ

и
е 

о
т
 

и
с
т
о

р
и

ч
е
ск

и
х

 

т
р

а
д

и
ц

и
й

 э
т
н

о
са

 

О
б

р
я

д
о

в
ы

е 

и
г
р

ы
 

Культовые              

Семейные          

Сезонные          

Т
р

е

н
и

н

г
о

в

ы
е
 

и
г
р

ы
 

Интеллектуальные            

Сенсомоторные        
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Адаптивные          

Д
о

су
г
о

в
ы

е 

и
г
р

ы
 

Игрища             

Тихие        

Забавляющие        

Развлекающие          

Принципы руководства игрой: 

1.Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними. 

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

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3.На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

 

     Руководя  игрой,  педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

- создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на 

игру и играющих. 

 

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: 

- заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

- освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города; 

- 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.  

- воспитание чувства гордости  за туляков; 

- формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: проявление 

доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку 

другому человеку; уважение к достоинству других; стремление к познанию окружающей 

действительности; решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
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бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

         Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

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

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью.  

2 «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. 

3 «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.  

4 «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. 

5 «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. 

6 «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) 

 

Деятельностный 
(отражение отношения к 

миру  
в деятельности) 

 

О культуре народа, его 
традициях, творчестве 

Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

Труд 
 

О природе родного края и 
страны, деятельности 

человека в природе 

Интерес к жизни родного 

города и страны 

Игра 
 

Об истории страны, 
отраженной в названиях 

улиц, памятниках 

Гордость за достижения 

своей страны 

Продуктивная деятельность 
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О символике родного 
города, страны (герб, гимн, 

флаг) 

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

Музыкальная 
 деятельность 

 

Восхищение народным 

творчеством 

Познавательная 
  деятельность 

 Любовь к родной природе, 

  к родному языку 

Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

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. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Цель -  формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

- 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); 

- 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); 

- 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) 

- 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). 

- 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. 

 

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: 
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- 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. 

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 
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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 представление, 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. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формирование основ безопасности 

Работа с детьми по ОБЖ включает целый комплекс задач: 

 знакомство с бытовыми источниками опасности, с необходимыми действиями в 

случае опасности, формирование представления о способах безопасного поведения 

в быту; 

 развитие основ экологической культуры, воспитание любви, ответственного и 

бережного отношения к родной природе; 

 воспитание грамотного участника дорожного движения; 

 воспитание чувства взаимопомощи и товарищества. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

 

1. Развитие  

игровой  

деятельности: 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- подвижные  игры; 

-театрализованные   

игры; 

-дидактические 

игры 

2-8 лет 

 

НОД, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформац

ия, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, досуговые 

игры, народные 

игры. 

Самостоятельн

ые сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение. 

2.Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками 

и взрослыми 

 

2-5 лет   Беседы, 

обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание). 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание). 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

5-8 лет  Беседы - 

занятия, чтение    

худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема. 

Культурно-

гигиенические 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 
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поисково - 

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованн

ые постановки, 

решение задач 

процедуры  

(напоминание). 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3.Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

 

Образ Я 

Семья 

Детский сад 

Родная страна 

 

 

 

Наша армия со 

старшей группы 

 

Наша планета 

подготовительная к 

школе  группа 

3-5 лет   Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность. 

Тематические 

досуги. 

Труд (в природе, 

дежурство). 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-8 лет  Викторины, 

КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги. 

Создание 

коллекций. 

Проектная 

деятельность 

Исследовательск

ая деятельность. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-8 лет  познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

5-8 лет  познавательные 

викторины, 

КВН, 

конструировани

е, 

моделирование,  

чтение 

 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 
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6.Формирование 

основ    

безопасности  

- ребенок и другие 

люди; 

- ребенок и 

природа; 

- ребенок дома; 

- ребенок и улица 

 

3-8 лет   Беседы,  

обучение, 

чтение. 

Объяснение, 

напоминание. 

Упражнения, 

рассказ. 

Продуктивная  

Деятельность. 

Рассматривание  

Иллюстраций,  

рассказы, 

чтение. 

Целевые   

прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная 

деятельность, для  

самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная 

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1.Само - 

обслуживание 

2-4 года  Напоминание,  

беседы, 

потешки 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживан

ия 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение,   

чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательног

о характера о 

труде взрослых,    

досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание. 

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-8 лет  Чтение 

художественной 

литературы. 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2.Хозяйственно - 

бытовой труд 

3-4 года  Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  
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рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет   Обучение, 

поручения,  

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5-8 лет  Обучение, 

коллективный 

труд, 

поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.Труд в 3-4 года  Обучение, Показ, Продуктивная 
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природе совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

объяснение, 

обучение 

наблюдение, 

дидактические  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра. 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания, 

дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями  и 

животными, 

уголка природы. 

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее 

время. 

Подкормка  птиц.  

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-8 лет  Обучение, 

 совместный 

Показ, 

объяснение, 

Продуктивная 

деятельность, ведение 
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труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые 

прогулки 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями и 

животными,  

уголка природы 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-8 лет  Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью, 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.5.Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

3-5 лет   Наблюдение,  

целевые 

прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-

ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 
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5-8 лет Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований 

в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 
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Часть Программы,  формируемая  участниками образовательных отношений 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Инструментарий:  

- Чтение детской художественной литературы, обсуждение поступков героев.  

- Проигрывание театрализованных этюдов: «Обиделся», «Петушок рассердился» и т.п. 

- Дидактические игры «Правильно-неправильно» и т.п. 

- Этические беседы.   

- Конкурсы.  

- Развлечения.   

- Коммуникативные игры.  

 

Патриотическое воспитание 

Методические рекомендации «Нравственно-патриотическое воспитание»:  

- Младшая группа – Родная страна (учить детей называть родной город, знакомить с 

родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров, побуждать их рассказывать 

о том, где они гуляли в выходные дни). 

- Средняя группа – Родная страна (продолжать воспитывать любовь к родному краю: 

знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о 

достопримечательностях города, дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках, рассказать о российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину, знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, авиация и т.п.).  

- Старшая группа – Родная страна (расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках и народных праздниках, рассказать о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края, формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна. Показать на карте Россию, 

Тульскую область, реку Тулицу. Рассказать, что Москва – главный город, столица Родины. 

Город Тула – областной город, познакомить с флагом, гербом нашей страны, мелодией гимна 

и Тулы, Тульской области). Наша армия (расширять представления о российской армии, 

рассказать о том, как в годы войны храбро сражались и защищали страну от врагов прадеды, 

деды, рассматривать картины, репродукции, альбомы с военной тематикой).  

- Подготовительная к школе группа – Родная страна (расширять представления о 

родном крае, углублять и уточнять представления о Родине – России, поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране и мире, воспитывать чувство гордости 

за страну, закреплять знания о флаге, гербе и гимне, расширять представления о Москве, 

Туле, продолжать расширять знания детей о государственных праздниках, рассказать о 

полётах в космос, воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям, 

приобщать к истокам поморской культуры). Наша армия (углублять знания о российской 

армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: 

возлагать цветы к памятникам, обелискам). Наша планета (рассказать детям о том, что 

Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран, учить пользоваться картой, 

объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи, традиции). 

Календарный план воспитательной работы (приложение № 7) 
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Формирование основ безопасности 

 

Работа по освоению воспитанниками основ безопасности жизнедеятельности 

строится на  базе  парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Р.Б.Стеркиной (1998г).  

Образовательная деятельность по освоению материала по ОБЖ начинается со 

младшей группы и отвечает программным требованиям примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы. Педагогами дошкольного учреждения содержание  программы было 

расширено, что  дало им возможность  взаимодействовать с воспитанниками в рамках 

совместной деятельности и образовательного процесса, режимных моментах и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

  Содержание работы направлено на достижение цели: формирование основ 

собственной безопасности, создание устойчивой и положительной мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, формированию предпосылок  

экологического познания. 

Задачи: 

- формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

- освоение 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; 

  

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. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
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 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. 

 Полицейский регулировщик - регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

 Перспективное планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

(приложение № 2). 

 

С целью  профилактики  детского дорожно – транспортного травматизма, а 

также  с целью внедрения новых форм работы с воспитанниками по изучению правил 

дорожного движения в дошкольном учреждении используются рабочие программы, 

которые являются приложением к «Паспорту дорожной безопасности» (см. Паспорт): 

 

 Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области «О введении 

в содержание дошкольного образования регионального компонента» № 583 от 21.04.2003 

г., № 832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в МБДОУ «Црр – д/с № 6»  реализуется 

региональный компонент по патриотическому направлению.  

Цель – формирование у дошкольников любви к родному краю, Родине. 

 Задачи:  

- развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, стране;  

- формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и культурном 

окружении;  

- формировать интерес к настоящему и прошлому родного края;  

- развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, культура, природа);  

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в городе, сопричастности к нему.  

 Региональный компонент реализуется интегрировано в непосредственно 

образовательной деятельности, а также в совместной деятельности воспитателя и 

детей.  

 

Формы работы с детьми  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Беседа  

Дидактическая игра  

Игровая ситуация, тренинг 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, тематических альбомов 

Чтение художественной литературы 

Подвижная игра (народная)  

Продуктивная деятельность  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Настольно-печатная ирга  

Работа в уголке самостоятельной 

изобразительной деятельности (свободное 

рисование по впечатлениям)  

Уголок книги (подбор детской литературы, 

тематических альбомов, наборов открыток  
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Методы работы с детьми 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность  

 

Методы, 

повышающие 

эмоциональную 

активность  

 

Методы и приемы 

установления 

связи между 

различными 

видами 

деятельности  

 

Методы коррекции 

и уточнения 

представлений об 

окружающем мире  

 

- наблюдения  

- вопросы к детям  

- проблемные ситуации  

- установление 

причинных связей  

- экспериментирование 

-  обследование  

- решение логических 

задач  

- использование 

наглядности 

(фотографии, 

иллюстрации, 

репродукции и т.д.)  

 

 

- мотивирование 

детской 

деятельности  

- игры и игровые 

ситуации  

- сюрпризные 

моменты 

- элементы 

новизны  

- драматизация 

- художественное 

слово 

(использование 

фольклора: 

загадки, считалки, 

песенки, 

поговорки и т.д.)  

 

- перспективное 

планирование 

работы с детьми  

- использование 

детьми знаний и 

умений, полученных 

на других занятиях  

- переключение на 

другой вид 

деятельности  

 

 

- повторение  

- упражнение  

- наблюдение  

- сравнительный 

анализ  

- ситуация выбора  

- индивидуальная  

- беседа  

- обсуждение 

способа действия  

 

 

 Учебно-тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с родным краем 

включает в себя следующие разделы:  

- семья  

- родной город  

- природа родного края  

- Тула – город мастеров  

- быт, традиции  

- игры и игрушки  

- земляки, прославившие город.  

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй.   

 2. Беседы, консультации.  

3. Оформление наглядной информации.  

4. Совместные мероприятия (праздники, досуги, чаепитие, 

выставки художественного творчества). 

5. Воскресные  экскурсии  ребёнка  с  родителями  по  

району проживания,  городу  с  целью  знакомства.  

Совместный  поиск исторических сведений о нём. 
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»* 

   Обязательная часть 

       «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений.  
        Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
        Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением.  
       Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

       Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

        Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов 

и природным миром 

Ознакомление с социальным миром.  
       Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.        

       Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

         Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств.  

         Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

 
*Содержание образовательной  работы по образовательной области «Познавательное  развитие»  по всем возрастным 

категориям представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 год. 
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Ознакомление с миром природы.  
        Ознакомление с природой и природными явлениями.  

        Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

        Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

        Формирование элементарных экологических представлений.  

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

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

многом зависит от окружающей среды.  

        Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

        Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 

Развитие ребёнка дошкольного возраста во многом зависит от разнообразия видов 

деятельности, которые осваиваются им в партнёрстве с взрослым. Это игровая и 

продуктивная деятельность, восприятие художественной литературы. Но немало важна в 

детском саду - познавательно-исследовательская деятельность детей, имеющая основу в 

спонтанном экспериментировании, поисковой активности ребёнка.  

 

Периоды 

познавательного развития 

Содержание 

познавательного 

развития 

Источники 

познавательного развития 

1 – 3 года: Непосредственное 

восприятие предметов и 

явлений окружающего 

мира, их обследование 

Человек – близкие и 

значимые взрослые 

3 – 4 года Накопление информации о 

ближайшем окружении 

Человек: 

сам ребенок (собственные 

наблюдения, манипуляции, 

игра, обследование 

сенсорных эталонов);  

взрослые (рассказы взрослых, 

чтение книг); 

доступные средства массовой 

информации (телевизор, 

Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение 

информации 

Осознанное восприятие 

взрослого как источника 

информации и 

требовательное (критическое) 

отношение к поступающей от 

взрослого информации 

5 – 8 лет Накопление информации о 

«большом» мире 

Расширение диапазона 

источников, обучение детей 

самостоятельному получению 

(«добыванию») информации 

из различных источников 

помимо взрослого 
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Структура исследовательской деятельности детей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первичные 
представления 

об объектах 
окружающего 

мира 

Сенсорное 
развитие 

Дидактические 
игры 

Проектная 
деятельность   

(со средней 
группы) 
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе 

«ручных», действий в познании 

различных количественных групп, 

дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-

количественного содержания 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного 

материала,  

способствующего выполнению 

каждым ребенком действий с 

различными предметами, 

величинами 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного 
материала,  
способствующего выполнению 
каждым ребенком действий с 
различными предметами, 
величинами 

Использование разнообразного 
дидактического 
наглядного материала, 
способствующего выполнению 
каждым ребенком действий  

с различными предметами, 
величинами 

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

Организация речевого общения 
детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при 
организации жизни детей 
в детском саду, дающая 
возможность 
самостоятельного 
накопления чувственного 
опыта и его осмысления. 
Основная роль 
воспитателя - организация 
ситуаций для познания 
детьми отношений 
между предметами, когда 
ребенок сохраняет в 
процессе обучения 
чувство комфортности  
и уверенности в 
собственных силах 

Психологическая 
перестройка  
позиции педагога на 
личностно-
ориентированное 
взаимодействие с 
ребенком в процессе 
обучения,  
содержанием которого 
является формирование 
у детей средств и 
способов приобретения 
знаний 
в ходе специально 
организованной 
самостоятельной 
деятельности 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация 
создает положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует 
возникновению  
познавательного 
интереса 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация 
создает положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует 
возникновению  
познавательного 
интереса 
Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация 
создает положительный 
эмоциональный фон для 

Фиксация успеха, 
достигнутого 
ребенком, его 
аргументация создает 
положительный 
эмоциональный фон 
для проведения 
обучения, 
способствует 
возникновению 
познавательного 
интереса 
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Детское экспериментирование 

 

 
 

Экспериментирование ка 
методическая система 

познавательного развития 
дошкольников 

Наблюдения - 
целенаправленный процесс, 

в результате которого 
ребенок должен сам 

получать знания 

Опыты 

Демонстрационные (показ 
воспитателя) и 

лабораторные  (дети вместе 
с воспитателем, с его 

помощью) 

Краткосрочные и 
долгосрочные 

Опыт - доказательство 

Опыт -  исследование 

Поисковая деятельность как нахождение 
способа действия 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления 

памяти и внимания 

Различные виды 
деятельности 

Вопросы детей 

Образовательная 

деятельность по развитию 

логики 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие 
любознательности 

Использование 

схем, символов, 

знаков 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 
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Формы работы с воспитанниками по  познавательному развитию 

 

 Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 Сюжетная игра. 

 Рассматривание. 

 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Конструирование. 

 Исследовательская деятельность. 

 Развивающая игра. 

 Интегративная деятельность. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Проблемная ситуация. 

 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 
 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

 Начинать работу по приобщению воспитанников к социокультурным нормам 

желательно 

-        с создания для детей теплой, уютной, доброжелательной атмосферы в детском саду. 

Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен доверительным общением, 

содержательной деятельностью, радостью открытий, добрыми друзьями, любимыми 

играми, самостоятельным творчеством; 

-        с воспитания любви к родной семье; 

-        с воспитания любви к детскому саду, родной улице, родному краю, своей малой 

Родине. Именно с этого начинается формирование того фундамента, на котором в 

дальнейшем будет формироваться чувство любви к своему Отечеству. 

В основе реализации  задач по приобщению к социокультурным ценностям лежат 

следующие принципы: историзма, наглядности, гуманизации, дифференциации, 

систематичности, интегративности. 

Принцип историзма — это сохранение хронологического порядка в системе 

образования к временным измерениям: прошлое — настоящее — будущее. Оно включает 

знакомство детей с историей родного края, его современным состоянием, перспективами 

обновления и развития. Подобный подход позволяет детям более глубоко осмысливать 

последовательность событий, выявлять причинно-следственные связи, содействует 

формированию исторического мышления. 

Принцип наглядности позволяет донести до детей информацию интересно 

и доступно. 

Принцип гуманизации предполагает индивидуальный и личностно-

ориентированный подход — умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения, его чувства, эмоции; видеть в ребёнке полноправного партнёра; ориентироваться 

на высшие общечеловеческие понятия — любовь к семье, родному краю, Отечеству. 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация 
создает положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует 
возникновению  
познавательного 
интереса 
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 Принцип дифференциации предполагает создание оптимальных условий для 

самореализации каждого ребёнка в процессе усвоения знаний о родном крае, родном 

городе с учётом возраста, накопленного им опыта, особенностей эмоциональной 

и познавательной сферы, сформированных умений и навыков. 

 Принцип систематичности заключается в формировании у детей старшего 

дошкольного возраста системных знаний с последующим повторением и усложнением 

учебного материала. 

 Принцип интегративности предполагает интеграцию направлений развития 

(познавательного, речевого, художественно-эстетического, социально-коммуникативного, 

физического), различных видов деятельности (чтение, экскурсии, просмотр видеозаписей, 

продуктивная деятельность, игра и др.); сотрудничество с семьей и социальными 

институтами. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

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 

 

1). Методы, повышающие познавательную активность  

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту, подобию, сходству. 

 Группировка и классификация. 

 Моделирование и конструирование. 

 Ответы на вопросы детей. 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

 

2). Методы вызывающие эмоциональную активность 

 Воображаемая ситуация. 

 Придумывание сказок. 

 Игры – драматизации. 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

 Юмор и шутка. 

 Сочетание разнообразных методов в одном занятии. 
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3). Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

 Перспективное планирование. 

 Перспектива, направленная на следующую деятельность.  

 Прием предложения и обучения способу связи различных видов деятельности. 

 Беседа. 

 

4). Методы коррекции и уточнения детских представлений 

 Повторение. 

 Наблюдение. 

 Экспериментирование. 

 Создание проблемных ситуаций. 

 Беседа. 

 

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. 

 

 

Задачи: 

 формировать представление о числе; 

 формировать геометрические представления; 

 формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях); 

 развивать сенсорные возможности; 

 формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин); 

 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; 

 развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии; 

 предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы  

по формированию 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 
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1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст). 

2) Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший возраст). 

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  (младший дошкольный возраст). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
 

 

 

Ознакомление с миром природы 
 

Ребенок и мир природы 

 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

1). Наглядные  

 Наблюдение: 

- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния предмета по отдельным признакам 

- восстановление состояния предмета по отдельным признакам 

Природа - 
общий дом 

Содержание 
образования 

Живая 
природа 

Растения 

Грибы 

Животные 

Человек 

Неживая 
природа 

Вода  

Почва  

Воздух 
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 Рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

    2). Практические 

 Игра: 

- дидактические: настольно – печатные, предметные, словесные,  игры-

упражнения, игры – занятия. 

- Подвижные игры. 

- Творческие игры. 

 Труд в природе: 

- Индивидуальные поручения 

- Коллективный труд. 

 Элементарные опыты. 

3). Словестные: рассказ, беседа, чтение. 

 

Формы  работы  с детьми 

по   образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка 

в пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

 

3-5 лет   Интегрированная  

деятельность.  

Упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривани

е (ср. гр.) 

Наблюдение 

(ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

5-8 лет  Интегрированные  

занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривани

е  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментиро

вание 

3-5 лет   Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде. 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования  

Игры с 

использованием 
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Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Игры 

экспериментирован

ия 

(ср. гр.). 

Простейшие  

опыты 

прогулке. 

Развивающие 

игры. 

 

дидактических 

материалов. 

Наблюдение.  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

5-8 лет  Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние. 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ. 

Тематическая 

прогулка. 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментир

ования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Игры-

экспериментирования. 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов.  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

2-5 лет   Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Целевые прогулки. 

Игра-

Сюжетно-

ролевая игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Рассматривани

е  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-
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* ознакомление  

с природой 

экспериментирован

ие. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор. 

Рассказ. 

Беседы.  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Труд  в уголке 

природе. 

Экспериментир

ование. 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие. 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-8 лет  Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирова

ние, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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досуги, праздники, 

развлечения 

 

 

Формы взаимодействия с воспитанниками 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении, их 

достижениях и интересах: 

- чему мы научимся (Чему научились), 

- наши достижения, 

- познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ, 

- выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Семейная академия».  

Цели: 

- выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

- преодоление сложившихся стереотипов, 

- повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития  дошкольников, 

- пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

Использование материалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 
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чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно занять 

себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового материала 

в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Инструментарий  

Формирование элементарных математических представлений: 

- ранний возраст (дидактические игрушки: пирамидки, матрешки, вкладыши и т.п.); 

«Чудесный мешочек».  

- Младшая группа (пеналы с набором геометрических фигур; демонстрационный и 

раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной); «Чудесный мешочек»; полоски 
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для сравнения по ширине, длине и высоте; дидактические игры в соответствии с темой 

развивающих занятий «Подбери по форме», «Найди такой же» и т.п.). 

- Средняя группа (пеналы с набором геометрических фигур; демонстрационный и 

раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной); «Чудесный мешочек»; полоски 

для сравнения по ширине, длине и высоте; дидактические игры в соответствии с темой 

развивающих занятий «Что изменилось», «Геометрическое лото» и т.п.).  

- Старшая группа (пеналы с набором геометрических фигур; демонстрационный и 

раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной); «Чудесный мешочек»; полоски 

для сравнения по ширине, длине и высоте; дидактические игры в соответствии с темой 

развивающих занятий «Что изменилось», «Геометрическое лото», «Что бывает такой 

формы» и т.п.). 

- Подготовительная к школе группа (пеналы с набором геометрических фигур, 

демонстрационный и раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной), «Чудесный 

мешочек», полоски для сравнения по ширине, длине и высоте, дидактические игры в 

соответствии с темой развивающих занятий «Что изменилось», «Геометрическое лото», «Что 

бывает такой формы», «Какой цифры не стало», «Танграм», «Пифагор» и т.п.).  

Ознакомление с миром природы – воспитанники знакомятся с природными и 

климатическими особенностями региона, достопримечательностями родного края. В группах 

организуются уголки природы с набором комнатных цветов, календари наблюдений по 

возрасту, организуются посадки с фиксацией наблюдений за ростом растений, книги о 

животном и растительном мире, энциклопедии, картины по ознакомлению с природным 

окружением, гербарии, предметные картинки с изображением зверей, насекомых, птиц, рыб 

и т.д. Дидактические игры с экологической направленностью. Для организации 

познавательно-исследовательской деятельности в младших и средних группах используется 

различный природный материал, султанчики, вертушки (наблюдения за ветром); в старших 

группах создаются коллекции, подбирается оборудование: магниты, зеркала, лупы, 

термометр, вертушки; карточки со знаками, символами, обозначающими рост и развитие 

растений, животных, насекомых и т.д. В течение года воспитатели проводят наблюдения за 

состоянием природы, организуют тематические экскурсии, изготавливаются книжки-

самоделки, кормушки для подкормки птиц. 

 

Формы взаимодействия с воспитанниками 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное развитие 1. Ознакомление родителей с деятельностью детей 

(видеозапись).  

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.   

3. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей.  

4. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы.  

5. Совместный  поиск  ответов  на  обозначенные  педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках.  

6. Игротека  в  образовательной  организации  с  

приглашением родителей и других членов семьи.  

7. Совместные выставки игр-самоделок с целью 
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демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх.  

8.  Реализация совместных проектов. 

 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»* 

        

       Обязательная часть 

          «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 
Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

          Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

          Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

          Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи 

 

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 практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении 

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); 

 словообразование. 

 
*Содержание образовательной  работы по образовательной области «Речевое  развитие»  по всем возрастным 

категориям представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 год. 
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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) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Художественная литература 

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

Задачи: 

- вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса; 

- формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

- развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 
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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. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержан

ие   

Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

свободног

о общения 

со 

взрослым

и и 

детьми 

 

3 -5 лет 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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пальчиковые игры. 

5-8 лет, 

 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникатив- 

ные тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая) 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра - импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

Развитие 

всех 

компонен

тов 

устной 

речи 

 

2 -5 лет 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. игры, 

настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ. 

-  Работа в книжном 

Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 
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уголке. 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

стихов 

5-8 лет 

 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность. 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. 

игры. 

- Чтение, 

разучивание. 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

 

- Игра-драматизация. 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  

Практиче

ское 

овладение 

нормами 

речи, 

речевой 

этикет 

3 -5 лет -Сюжетно-ролевые 

игры. 

-Чтение 

художественной 

литературы. 

-Досуги 

Образцы 

коммуника- 

тивных  кодов 

взрослого. 

- Освоение 

формул речевого 

этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

5-8 лет 

 

- Интегрированные 

НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета. 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Сюжетно - ролевые 

игры 

Формиро- 

вание 

2-5 лет   Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Физкультминутки 

прогулка, прием 

Игры. 

Дид игры. 
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интереса и 

потреб - 

ности в 

чтении 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

пищи. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Д/и 

Настольно-

печатные игры. 

Игры-

драматизации. 

 

Театр. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры.  

Беседы. 

Театр. 

5-8 лет  Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Творческие задания. 

Пересказ.  

Литературные 

праздники. 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки 

прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке. 

Досуги, 

кукольные  

спектакли. 

Организованные 

формы работы с 

детьми. 

Тематические 

досуги. 

Самостоятельная 

детская 

деятельность. 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

Формы взаимодействия с  семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности 

ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

       - чему мы научимся (Чему научились), 

       - наши достижения, 

       - речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ. 

2. «Академия для родителей». Цели: 

        - выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье, 

        - преодоление сложившихся стереотипов, 

        - повышение уровня компетенции и значимости родителей 

в вопросах коммуникативного развития дошкольников; 

        - пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 
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Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

Использование материалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых 

по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  

«В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 

вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. 

Пушкина», «Л.Н. Толстой –  наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Инструментарий  

В режиме дня всех возрастных групп предусмотрено время для чтения детям 

произведений художественной литературы, познавательных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, рассказов по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. В группах организуются Центры книги, проводятся игры с речевым 

материалом, оформляются выставки, проводятся викторины, слайд-беседы и др. 

 

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»* 

      

           Обязательная часть 

          «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

          Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

          Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

         Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

         Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

          Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

          Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 
*Содержание образовательной  работы по образовательной области «Познавательное  развитие»  по всем 

возрастным категориям представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 год. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

          Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

          Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

          Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

          Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 
 

Приобщение  к искусству 

Задачи по ознакомлению  детей с искусством 

  Задачи по ознакомлению дошкольников с искусством на протяжении всего 

пребывания ребёнка в детском саду можно разделить на четыре группы: 

Первая группа –  содержательная, ставящая целью обучения детей умению 

понимать, что изображено на картине, о чём рассказал писатель в своём произведении, 

что хотел выразить композитор. 

Вторая группа – изобразительно-выразительная. Педагог учит детей воспринимать 

и оценивать средства, используемые автором  (как он изобразил действующих лиц, 

выразил замысел, раскрыл содержание  музыкально, художественного произведения). 

Третья группа – эмоционально-личностная. В неё входят задачи, решая которые 

воспитатель формирует у детей умение давать эстетическую оценку произведению. В 

этом ему могут помочь такие вопросы: «Каково отношение самого автора к замыслу?», 

«Что вам понравилось в картине, в музыкальном произведении?», «Какое она вызвала 

настроение?». 

Четвёртая группа – воспитательная. Задача направлена на то, чтобы педагог мог 

наметить, какие нравственно – эстетические качества, познавательные интересы 

формировать, какие чувства воспитывать в процессе обучения детей восприятию 

искусства. 

 

Методы и приёмы при ознакомлении детей с искусством 

 

1.Пояснение – широко применяется при первых беседах для уточнения 

представлений детей о живописи, литературных и музыкальных произведений. 

2. Сравнение – повышает мыслительную активность детей, способствует развитию 

мыслительных действий: анализ, синтез, умозаключение. 

3. Акцентирование деталей (при ознакомлении с живописью, скульптурой и 

другими продуктивными видам деятельности человека) – усиливает восприятие 

ребёнка, помогает установить взаимосвязь между частью и целым, развивает речь. Суть 

данного приёма заключена в том, что восприятия  картины закрывается всё изображение 
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листом бумаги, открытыми остаются только  необходимые для обсуждения или 

рассматривания части. 

4. Метод вызывания адекватных эмоций. Суть его заключается в том, чтобы 

вызвать у детей определённые чувства, эмоции, настроение. Предлагается вспомнить 

сходную ситуацию, в каких случаях у детей было такое же настроение. 

5. Тактильно-чувственный метод (при ознакомлении с живописью, 

скульптурой и другими продуктивными видам деятельности человека).  Данный метод 

заключается в том, что в процессе восприятия воспитатель прикасается к ребёнку руками 

(поглаживает, ласкает, удерживает и т.д.). Цель данного метода – вызвать чувства детей, 

пережить адекватное состояние изображённого образа. 

Он действует на эмоциональное состояние детей, вызывает ответные реакции, 

особенно у застенчивых, но при условии, если между детьми и воспитателем есть 

взаимная искренность. 

6. Метод оживления детских эмоций с помощью литературных и песенных 

образов. 

 7. Приём «вхождение» в картину – детям предлагается представить себя на месте 

изображённого человека. Это учит переживать, будит детское воображение. 

 8. Метод музыкального сопровождения – звучит музыка, настроение которой 

созвучно настроению картины, т.е. происходит воздействие одновременно на зрительный 

и слуховой анализаторы. Музыка может предварять восприятие портрета. Тогда 

воспитатель спрашивает, догадались ли дети, кто изображён на портрете, который мы 

посмотрим сегодня. Музыка может быт фоном для рассказа воспитателя. 

 

 

Изобразительная деятельность 

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, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

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  художественной 

практики. 

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

стниками). 
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7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

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: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 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. 

 

Музыкально – художественная деятельность 

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. 
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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. 

 

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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Формы  работы  с детьми 

  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Конструи- 

рование 

 

 

  

 

 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

 

 

 

3. Приобщение  к  

изобразитель- 

ному искусству 

2-5 лет   Наблюдения по 

ситуации. 

Занимательные 

показы. 

Наблюдения по 

ситуации. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

 

 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность.  

Игра. 

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-8  лет Рассматривание 

предметов искусства. 

Беседа. 

Экспериментиро-

вание с материалом. 

Рисование.  

Аппликация.  

Лепка. 

Художественный 

труд. 

Интегрированные 

занятия. 

Дидактические игры. 

Художественный 

досуг. 

Конкурсы.  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность.  

Игра. 

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Проектная 

деятельность.  

Создание 

коллекций. 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Развивающие 

игры. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

2-5 лет   Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра на 

шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-8 лет  Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 
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музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 
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декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому 

развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с 

целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В МБДОУ «Црр – д/с № 6» культурно-массовые мероприятия проходят в 

музыкальном и спортивном  залах (музыкально-спортивном зале), на спортивных 

площадках. В группах организованы Центры театрально-музыкальные, Центры 

художественного творчества и конструирования с необходимым набором дидактического, 

наглядного, методического материала.  

В рамках комплексно-тематического планирования среди вариантов итоговых 

мероприятий проходят массовые музыкальные или театральные праздники.   

Педагоги организуют тематические и персональные выставки детских работ для 

оформления помещений МБДОУ «Црр – д/с № 6». 
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Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»* 

 
           Обязательная часть 

          «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом  образе жизни 

 

Компоненты здорового образа жизни: 

-правильное питание; 

-рациональная двигательная активность; 

-закаливание организма; 

-развитие дыхательного аппарата; 

-сохранение стабильного психоэмоционального состояния. 

 

Начальные знания и навыки по этим составляющим мы должны заложить в основу 

фундамента здорового образа жизни ребенка 

Основные принципы формирования представлений о ЗОЖ 

 Многоэтапная, постоянная, непрерывная воспитательная работа. 

 Создание устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и самоконтролируемой 

активности в создании своего здоровья. 

 Создание и накопление в детском коллективе традиций и обычаев здорового образа 

жизни. 

 Формирование ассоциативных связей с понятиями и символами культуры 

здорового образа жизни. 

 Формирование у дошкольников элементарных анатомических и гигиенических 

знаний, выявление через практику значимости режима дня и оптимальной 

двигательной активности. 

 Профилактика вредных привычек. 

 Повышение психоэмоциональной устойчивости. 

 Использование на занятиях дидактических игр, изобразительной деятельности, 

аппликации, двигательных упражнений и творческих заданий. 

 Постоянный контроль за изменениями и поощрение положительных сдвигов в 

стиле жизни ребенка.  

*Содержание образовательной  работы по образовательной области «Физическое  развитие»  по всем 

возрастным категориям представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного 

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

2014 год. 
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Формирование культуры ЗОЖ проходит на протяжении всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ:  

• Режимные моменты: утренняя гимнастика, прогулка, режим питания, 

послеобеденный сон.  

• Воспитательный процесс: занятия (гимнастика, познавательная часть, 

релаксация), учебно-воспитательные занятия (минутки здоровья, физминутки, минутки 

психологической разгрузки), физкультурные занятия, музыкальные занятия (физминутки, 

повышение психоэмоциональной устойчивости), логопедические занятия (физминутки, 

словарная работа), рисование (физминутки, повышение психоэмоциональной 

устойчивости).  

Таким образом, осуществляется комплексный подход в формировании культуры 

ЗОЖ у воспитанников. 
 

Физическая культура 

 

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). 

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. 
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Средства и методы   физического  развития  

 

СРЕДСТВА 

физического развития. 

Естественные   

силы   

природы  

 (солнце, воздух, 

вода). 

Гигиенические   

факторы 

Различные  виды 

деятельности    

компонентом   

которой   

является   

движение (лепка, 

рисование). 

Физические  упра

жнения  (ОВД, 

ОРУ, 

строевые  упр., 

игры). 

 

Методы физического развития: 

1).Наглядные: 

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

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2).Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

-  подача команд, распоряжений, сигналов; 

-  вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3).Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

 

Формы  организации работы  с детьми 

по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  ОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2-5 лет,  

 

 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

В ОД по 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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2.Общеразвиваю- 

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательны

й комплекс 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические) 

развлечения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические  игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

5-8 лет 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательны

й комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности и 

с элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом 

ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление 

их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

 - зоны физической активности, 

       - закаливающие процедуры, 

       - оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в 

ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в 
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состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ 

(комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам 

оздоровления и физического развития на основе взаимодействия 

со школой и участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по 

вопросам физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие со школой по вопросам физического 

развития детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В МБДОУ «Црр – д/с № 6»  физкультурные занятия проходят как в групповых 

помещениях, так и в спортивном зале музыкально – спортивном зале), где имеются 

необходимые условия. В группах оснащены Центры спорта.  

Занятия проводятся круглогодично. 

Из закаливающих процедур применяются облегчённая одежда детей, босохождение 

после сна, ходьба по ребристой дорожке, умывание лица и рук до локтей водой комнатной 

температуры, в тёплое время года сон при открытых фрамугах и окнах.  

 

Общеразвивающая программа  по обучению плаванию в детском саду «Золотая 

рыбка».   
    Цель - обучение плаванию детей дошкольного возраста, закладывание прочной основы 

для здорового образа жизни. 

 Задачи: 

 формировать  умение уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

 учить ориентироваться в воде и под водой; 

 учить правильно дышать и задерживать дыхание; 

 учить плавать на груди и на спине с различными движениями рук и ног; 

 знать несколько видов плавания: 

 воспитывать желание к дальнейшему изучению техник плавания в более взрослом 

возрасте; 

 укрепить и сохранить здоровье ребенка. 
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Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области «О введении в 

содержание дошкольного образования регионального компонента» № 583 от 21.04.2003 г., 

№ 832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в МБДОУ «Црр – д/с № 6»  реализуется 

региональный компонент по физкультурно-оздоровительному направлению.  

Цель - гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни.  

Задачи:  

 приобретение и развитие опыта в двигательной деятельности детей; 

 поддержание оптимального объема двигательной активности детей в 

организационных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 

часов в неделю в старшем дошкольном возрасте и до 6 часов в неделю в 

младшем дошкольном возрасте с учетом психофизиологических особенностей 

детей, времени года и режима работы МБДОУ «Црр – д/с № 6»;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

  

ПРИМЕРНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

№ 

п./п. 

Мероприятия 

 

 

Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Мониторинг физического развития и 

здоровья дошкольников 

(Определение  уровня физического 

развития. 

физической подготовленности детей) 

Все возрастные 

группы 

2 раза в год Старшая медсестра 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, 

старшая медсестра, 

врач 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

2. Физическая  культура 

А) в зале  

Б) в бассейне (Ю.Фучика, д. 22-а) 

В) на воздухе (со старшей группы) 

Все группы 3 раза в неделю 

1 раз 

 1 раз 

1 раз 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

3. Обучение плаванию (детский сад по 

адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а) 

С младшей группы 1 раз в неделю Инструктор по ФК 
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4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

5. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

7. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

8.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Инструктор по ФК 

 

 9. Физкультурные праздники Все 2 раза в год  музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели групп, 

инструктор по ФК 
10. День здоровья Все группы 1 раз в месяц инструктор по ФК, 

ст. медсестра,  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
1. 

 

Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с род.) 

Все группы В 

неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

 возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения 

на занятиях 

изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и 

перед сном 

Музыкальный 

руководитель, ст. 

медсестра, вос-

питатель группы 

2. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятны

е периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, 

младшие воспитатели 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 
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1. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие воспитатели 

4. Контрастный душ в бассейне  Все группы, кроме 

младшей 

 Медсестра бассейна 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно  Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

Модель двигательной активности 

  

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

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 

музыкальном

у развитию 

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД по 

музыкально

му развитию 

10-12 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в 

неделю 10-15 

мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в 

неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 
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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: 

 артикуляционн

ая 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 

по 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 зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

 Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

2-3  

года 

3-4  

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-8 

лет 

Утренняя 

гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 
5 5-7 5-10 7-10 7-10 
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Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

2-3  

года 

3-4  

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-8 

лет 

Пребывание ребенка 

в облегченной 

одежде при 

комфортной темпе-

ратуре в помещении 

воздушная ванна 

 

Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические уп-

ражнения и другие 

виды двигательной 

активности  

(в помещении) 

 сочетание воздуш-

ной ванны с физи-

ческими упражне-

ниями;  

 босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных 

ковриков, каната и 

т.п. 

до 10 до 15 до 20 до 25 до 30 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические уп-

ражнения и другие 

виды двигательной 

активности (на 

улице) 

сочетание 

световоздушной ванны 

с физическими 

упражнениями до 10 

 

 

до 15 

 

 

до 20 

 

 

до 25 

 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

сочетание 

световоздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 2 раза в день по 2 час 

2
 р

а
за

 в
 д

ен
ь
 п

о
 

1
ч

 5
0
 м

и
н

 –
 2

 

ч
а
са

 

2
 р

а
за

 в
 д

ен
ь
 п

о
 

1
ч

 4
0
 м

и
н

 –
 2

 

ч
а
са

 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла 

(рта) после обеда
1
 

закаливание водой в 

повседневной жизни 

- 3-7 3-7 3-5 3-5 

- Подготовка и сама процедура 

Дневной сон без маек  воздушная ванна с 

учетом сезона года, 

региональных климати-

ческих особенностей и 

индивидуальных осо-

бенностей ребенка 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздуш-

ная ванна) 

до 5 5-7 5-10 7-10 7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

воздушная ванна и 

водные процедуры 
5-15 
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Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

2-3  

года 

3-4  

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-8 

лет 

("обширное" умывание, 

обтирание или 

обливание стоп и го-

леней и др.) 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2.  Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка.  

3.  Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление 

их здоровья.  

4.  Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей.  

5.  Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурнооздоровительной работы.  

6. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей  к  физкультурно-оздоровительной  сфере:  

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга.  

8. Организация дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей.  

9. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы. 10. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная 

на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей  с  результатами  диагностических  

исследований. Отслеживание динамики развития детей.  
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2.3. Средства обучения и воспитания 
 Для освоения образовательной программы по всем образовательным областям 

имеется достаточное количество дидактических и развивающих игр, пособий, игрушек, 

оборудования в соответствии с современными требованиями: 

Наименование 

образовательных 

областей 

Дидактическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Автобус», «моряки», «Кафе», 

«Почта» и др.; 

- сюжетные картинки; 

- подборка художественных произведений; 

- настольные, дидактические, развивающие игры и игрушки, 

пазлы, мозаика, пирамидки и др.; 

- игрушки-символы; 

- сенсорные игрушки; 

- двигательные игрушки, каталки, качалки, 

- мягкие модули; 

- наглядный и демонстрационный материал по темам «Мой дом», 

«Моя семья», «Наши права», «Эмоции», «Мой край», «Наша 

Родина»; 

- сюжетные ситуативные картинки «Хорошо-плохо»; 

- дидактические развивающие игры по темам «Профессии в 

детском саду», «Мой город», «Наши любимые игрушки» и др.; 

- альбомы для рассматривания: Правила поведения», 

«Календарные праздники», «Эмоции»; 

- пиктограммы «Эмоции человека»; 

- оборудование для трудовой деятельности по уходу за 

комнатными растениями; 

- наглядный, демонстрационный, дидактический материал «Труд 

взрослых», «профессии людей»; 

- подборка художественных произведений о труде взрослых 

разных профессий; 

- тематические, сюжетные картины, картинки; 

- строительные наборы, конструкторы: деревянный, 

пластмассовый, «Лего», природный, бросовый материал; 

- театры: кукольный, настольный, пальчиковый, на фланелеграфе, 

би-ба-бо и др. 

- ширмы, фланелеграфы, шапочки, маски, куклы для 

театрализованной деятельности. 
Познавательное 

развитие 

- серии картин крупного формата: «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Времена года», «Мы играем», «Детский 

сад» и др. 

- демонстрационный материал по темам: посуда, электроприборы, 

транспорт, головные уборы, одежда, обувь, овощи, фрукты, 

животные жарких стран, дикие животные, домашние животные, 

птицы, насекомые, деревья, грибы, ягоды, цветы, лекарственные 

растения; 

- репродукции картин; 

- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности: 
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микроскопы, лупы, минзурки, различные емкости для сыпучих 

материалов, воды и др.; 

- оборудование для игр с водой и песком; 

- глобусы, географические карты страны, родного края; 

- муляжи овощей, фруктов, грибов, ягод; 

- коллекции: хлопок, шерсть, волокна, стекло и изделия из стекла, 

образцов коры и древесины, строительных материалов, 

промышленных образцов тканей и ниток,  шишек, плодов семян и 

кустарников; 

- счетный и дидактический материал для решения логических 

задач, для составления и решения арифметических задач; 

- пособия по обеспечению ориентировки в пространстве; 

- набор картинок с изображением предметов разной формы, 

величины и цвета; 

- ТСО: интерактивные доски, магнитофоны. 

Речевое развитие - наборы картин из серии «Мы играем», «Детский сад», «Кем 

быть?», «Домашние и дикие животные», «Времена года», 

«Праздники» «Звучащее слово» и др.; 

- серия картинок для обучения рассказыванию; 

- хрестоматии, художественные произведения для всех 

возрастных групп; 

- дидактические игры; 

- наглядно-дидактический материал и пособия «Мир в 

картинках»; 

- предметные и сюжетные картинки; 

- иллюстрации к произведениям; 

- портреты русских и советских писателей; 

- фланелеграфы, 

- ТСО: интерактивные доски, магнитофоны. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- иллюстративный материал для детского изобразительного 

творчества; 

- набор картин, демонстрационный материал: детям об искусстве, 

декоративное рисование в детском саду, лепка в детском саду, 

русское народное декоративно-прикладное искусство в детском 

саду, аппликация в детском саду; 

- иллюстрации с изображением деревьев, животных, людей, 

транспорта, зданий, предметов народного искусства; 

- пианино, синтезатор, музыкальный центр, магнитофон, 

интерактивная доска; 

- детские музыкальные инструменты: трещотки, колокольчики, 

ложки, бубны, металлофоны, ксилофоны, маракасы, 

треугольники и др.; 

- произведения для слушания; 

- портреты русских, советских и зарубежных композиторов; 

- аудиокассеты, диски (голоса птиц, сказки, народные песни, 

классическая и эстрадная музыка, музыка к танцам, любимые 

детские песни из мультфильмов); 

- тематические, сюжетные картинки; 

- музыкально-дидактические игры; 

- в каждой возрастной группе магнитофоны. 
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Физическое развитие 

  

физкультурное оборудование в спортивном зале (музыкально 

– спортивном зале): 

- тренажеры, сухой бассейн, гимнастические скамейки, маты, 

дуги для подлезания, мягкие модули, набивные мячи, обручи, 

гимнастические палки, мячи 3-х размеров, кегли, гантели, 

мешочки с песком, скакалки, фитболы, ориентиры; 

для выполнения ОРУ: флажки, ленточки, платочки, кубики, 

султанчики и пр.; 

- атрибуты к подвижным играм; коррекционные дорожки; 

трапики; 

спортивные зоны в групповых помещениях: 

- мячи, кегли, кольцебросссы, скакалки, мешочки с песком, 

мячи, обручи; 

 шапочки, маски,  для подвижных игр; 

 нестандартное физкультурное оборудование; 

 наглядно-практический материал о здоровье и способах 

предупреждения травматизма; 

настольные игры, карточки и альбомы, демонстрирующие 

правила здорового образа жизни; 

 картотеки подвижных игр, физкульминуток, пальчиковой 

гимнастики, комплексов утренней гимнастики; 

дидактические игры. 

 
Модель организации образовательного процесса 

 

Младший дошкольный возраст 
Линии развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я 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 

Реализация проектов 

Индивидуальная работа 
Эстетика быта  
Трудовые поручения 
Игры с ряжением  
Работа в книжном уголке 
Общение младших и старших 
детей 
Сюжетно-ролевые игры 

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 

Реализация проектов 

Познавательное 

развитие 

Занятия 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

Решение проблемных ситуаций 

Реализация проектов 

Ситуативные беседы с детьми 

Занятия, игры 
Индивидуальная работа 

Развивающие игры 

Занятия по интересам 
Досуги 
Решение проблемных ситуаций 

Реализация проектов 
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Речевое развитие Занятия 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Речевые ситуации 
Ситуативные беседы с детьми 

Занятия, игры 
Индивидуальная работа 

Чтение художественной 

литературы 

Заучивание стихотворений 

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 
Досуги 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
Эстетика быта 
Экскурсии в природу (на участке) 

Реализация проектов 

Музыкально-художественные 
досуги 
Индивидуальная работа 

Деятельность детей в центрах 

творчества 

Рассматривание картин и 

иллюстраций 

Реализация проектов 

Физическое 

развитие 

Приём детей 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 
Физкультурные занятия 
Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 
Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Занятия корригирующей 

гимнастикой 

Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

Линии развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я 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 

Реализация проектов 

Индивидуальная работа 
Эстетика быта  
Трудовые поручения 
Игры с ряжением  
Работа в книжном уголке 
Общение младших и старших 
детей 
Сюжетно-ролевые игры 

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 

Реализация проектов 
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Познавательное 

развитие 

Занятия 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

Решение проблемных ситуаций 

Моделирование 

Реализация проектов 

Ситуативные беседы с детьми 

Составление и отгадывание 

загадок 

Занятия, игры 
Индивидуальная работа 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 
Досуги 
Решение проблемных 

ситуаций 

Моделирование 

Реализация проектов 

Коллекционирование 

Речевое развитие Занятия 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Речевые ситуации 
Ситуативные беседы с детьми 

Занятия, игры 
Индивидуальная работа 

Чтение художественной 

литературы 

Заучивание стихотворений 
Работа в книжном уголке 
Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 
Досуги 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
Эстетика быта 
Экскурсии в природу (на участке) 

Реализация проектов 

Музыкально-художественные 
досуги 
Занятия кружков 
художественно-эстетической 
направленности 
Индивидуальная работа 

Деятельность детей в центрах 

творчества 

Рассматривание картин и 

иллюстраций 

Реализация проектов 

Физическое 

развитие 

Приём детей 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 
Физкультурные занятия 
Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 
Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Занятия корригирующей 

гимнастикой 

Индивидуальная работа 
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2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая 

часть в деятельности Организации. Проведение праздников, развлечений, детского 

творчества способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает 

условия для формирования личности каждого ребенка, в том числе и  с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании 

гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных 

традиций принадлежит дошкольному детству.  

 Целью традиционных массовых праздников является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

(приложение №  6 праздники в МБДОУ «Црр - /с № 6») 

(комплексно – тематическое  планирование  образовательного процесса на учебный 

год приложение № 5) 

 

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

Программы 

 

          На основании приказа управления образования  администрации города Тулы № 765-

а от 05.11.2009  года «Об  инновационных площадках управления образования 

администрации города Тулы», решения заседания Научно-методического совета 

управления образования администрации города Тулы (протокол № 6 от 27.09.2009 года) 

МБДОУ № 173, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  считается  инновационной площадкой по реализации муниципального 

социально-педагогического проекта «Мир детства» (вектор «Кто я? Какой я?»). 

 Идеи проекта «Мир детства»: 

- возрождение и развитие культуры детства; 

- перевод детских проблем в управляемое педагогическое русло через выявление, 

развитие, преодоление детских проблем на разных возрастных этапах дошкольного 

возраста; 

- превращение детских проблем из тупиков саморазвития в механизмы саморазвития с 

целью всестороннего развития воспитанников ДОО и социально-личностной подготовки 

их к будущей успешной жизни в обществе. 

 Задачами инновационной площадки является: 

- Выявление и решение детских проблем на разных возрастных этапах дошкольного 

возраста. 

 Создание условий: 

- для перевода детских проблем из тупиков саморазвития в механизмы саморазвития на 

разных возрастных этапах; 

- для социально-личностной подготовки детей к будущей успешной жизни в обществе. 

Формирование у дошкольников: 

- культуры саморазвития, умения перевода собственных проблем из тупиков саморазвития 

в механизмы саморазвития; 

- опыта успешности ребенка; 

- модели социально-приемлемого поведения. 

Развитие «родительских» компетенций, организация персонифицированного 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 



107
 

 

МОДЕЛЬ ВЕКТОРА «КТО Я? КАКОЙ Я?» 

Составляющие 

вектора 

Действия События Явления 

ТЕЛО – узнавание и 

освоение своего тела 

 

 

 

 

-Формирование знаний 

о человеческом 

организме, его внешнем 

и внутреннем виде, о 

естественных 

потребностях 

организма для роста и 

развития, о функциях 

отдельных органов, 

чувствах человека 

Обеспечить 

педагогов пакетом 

документов, 

регламентирующим 

деятельность всех 

субъектов 

образовательного  

процесса по 

познавательному 

развитию 

дошкольников по 

проблеме «Кто я? 

Какой я?»   

Разработать: 

- программу «Я и 

моё тело», 

- хрестоматию «Это 

я!»  

Создать 

материально-

техническую базу 

для организации 

занятий с детьми 

«Что я знаю о себе». 

Организовать 

работу по 

дополнительному 

образованию 

дошкольников в 

форме кружков 

«Твоё здоровье», 

«ОБЖ 

дошкольника». 

Внедрение новых 

здоровьесберегающи

х технологий  

в Организации « Я и 

моё тело» 

 

 

КВН «Мой 

организм, моё 

здоровье» 

Конкурс семейных 

работ 

«Тематический 

словарь в картинках: 

Я расту и 

развиваюсь» 

Конкурс рисунков  

« Что нужно моему 

организму?» 

Спортивный 

праздник «В гостях у 

доктора «Неболит» 

 

Сформированность 

знаний у 

дошкольника  о 

человеческом 

организме, о 

функциях его 

органов, 

особенностях его 

тела. 

 

ПОЛ - половая 

идентичность и 

полоролевое поведение 

 

 

 

-Формирование половой 

дифференцированности 

дошкольников в 

процессе полоролевой 

социализации  

 

 

 

Разработать и 

апробировать 

методику 

воспитания 

дошкольников «Я – 

человек» в процессе 

полоролевой 

социализации в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения.  

Внедрение методики 

воспитания  

дошкольников « Я  – 

человек» в процессе 

полоролевой 

социализации в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения.  

 

 

Сформированность 

половой 

идентичности детей в 

процессе 

полоролевой 

социализации 

 

Освоение детьми 

культурных норм и 

взаимоотношений 

полов 

 

Высокий  уровень 
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Создать 

программно-

методическое 

обеспечение 

(печатный, аудио, 

видел материал по 

проблеме). 

Разработать серию 

игр для 

дошкольников, 

способствующих 

накоплению 

ребенком 

позитивного опыта 

полоролевого 

поведения 

«Всезнайки» 

 

 

 

Конкурс сценарных 

разработок 

мероприятий  

«Познай себя» 

 

 

полоролевой 

воспитанности у 

дошкольников 

САМООЦЕНКА – 

образ самого себя, 

самооценка 

 

 

Создать 

программно-

методическое 

обеспечение, 

диагностические 

материалы по 

проблеме 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребёнка. 

Организация работы  

всех субъектов в-о 

процесса по 

формированию у 

ребёнка самооценки 

через разнообразные 

формы 

взаимодействия 

Проведение 

мониторинг 

личностного роста 

дошкольника 

(ежегодно) 

Годичный семинар-

практикум  для 

педагогов 

«Особенности 

формирования 

самооценки 

дошкольника» 

Родительский 

всеобуч «Роль семьи 

в формировании 

самооценки 

ребёнка» 

(встречи с 

педагогом-

психологом)  

 

     

Формирование у 

ребёнка образа 

самого себя, образа 

«Я» 
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2.6.Система работы по реализации дополнительных образовательных услуг 

 

  В МБДОУ «Црр – д/с № 6» реализуются дополнительные общеразвивающие  

программы по оказанию дополнительных образовательных услуг 

Социально – 

педагогическая 

направленность  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

компьютерно – 

игрового 

комплекса 

«Мечта» (SMART 

Table ST442I) для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 5-7 лет. 

Цель - систематизация знаний, умений, навыков 

посредством использования информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе МБДОУ. 

Задачи: 

Обучающие 

• Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни; 

• Формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

• *Формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

• Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным); 

• Активное включение каждого 

воспитанника в процесс усвоения учебного 

материала; Обучение навыкам успешного 

общения (умения слушать и слышать друг друга, 

выстраивать диалог, задавать вопросы на 

понимание); 

• Развитие познавательного интереса; 

• Повышение познавательной мотивации. 

Развивающие 

• Развитие у детей познавательных 

интересов; 

• Развитие детского творчества; мотивации; 

• Развитие игровой деятельности детей; 

Воспитательные 

• Воспитание лидерских качеств; 

• Умение работать с командой и в команде; 

• Принимать на себя ответственность за 

совместную и собственную деятельность по 

достижению результата. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Раннее чтение» 

(5-6 лет) 

Цель – формирование у детей навыков раннего 

чтения, развитие познавательных и творческих 

способностей. 

Задачи: 

Звуковая культура речи: 

• развивать артикуляционный аппарат; 

• закреплять правильное и отчетливое 

произнесение гласных и согласных  звуков; 

• учить различать на слух и отчетливо 
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произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки; 

• определять и изолированно произносить 

звук в начале, середине и конце слова; 

• продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний; 

• продолжать развивать фонематический 

слух. 

Звукобуквенный анализ, слоговая структура 

речи: 

• учить определять место звука в слове; 

• познакомить с буквами; 

• учить делить слова на слоги и определять 

их количество; 

• учить определять ударный и безударный 

слог; учить читать открытые и закрытые слоги, 

слова, предложения; 

• учить составлять слоги из кубиков; 

• учить графически изображать слоговую 

структуру. 

Связная речь: 

• развивать монологическую форму речи; 

• совершенствовать диалогическую речь; 

• упражнять  в умении пересказывать; 

• учить определять количество слов в 

предложении, порядковое место слова; 

• учить составлять предложение из 

определенного количества слов. 

Развитие психофизиологических функций: 

• развивать мелкую моторику пальцев рук; 

• воспитывать усидчивость, желание 

доводить начатое дело до конца; 

Художественная 

направленность 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Радуга 

движений» (5-7 

лет) 

 

Цель - развитие физических, музыкально-

ритмических, двигательно-эстетических и 

творческих способностей детей; приобщение к 

русской народной танцевальной культуре. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Обучить детей танцевальным движениям. 

• Формировать умение слушать музыку, 

понимать ее настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями. 

• Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. Формировать 

умение ориентироваться в пространстве. 

• Учить дошкольников жанрам танца: 

полька, вальс, хоровод, пляска, перепляс, 

бальный, исторический, современный. 

Знакомить с фольклорным танцем. 
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Воспитательные: 

• Развить у детей активность и 

самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

• Формировать общую культуру личности 

ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе. 

• Знакомить с историей русского танца, 

костюмом, его характерными особенностями. 

Прививать любовь к искусству своего народа. 

• Формировать нравственно-эстетические 

отношения между детьми и взрослыми. 

• Создание атмосферы радости детского 

творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

• Развивать творческие способности детей. 

• Развить музыкальный слух и чувство 

ритма. 

• Развить воображение, фантазию. 

• Оздоровительные: 

• Укрепление здоровья детей. 

• Формировать правильную осанку, 

положения рук, ног, головы. 

• Укреплять мышечный корсет ребёнка. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Колибри» (5-7 

лет 

Цель - способствовать эстетическому развитию 

дошкольников, овладению основами 

классического и народного танцев, 

совершенствование навыков по технике 

выполнения танцевальных движений. 

Задачи: 

• способствовать становлению чувства 

ритма, темпа, эмоциональной выразительности, 

исполнительских навыков в танце и 

художественного вкуса; 

• развивать силу, выносливость, ловкость, 

гибкость, координацию движений, умение 

преодолевать трудности; 

• укреплять здоровье детей; 

• формировать красивые манеры, походку, 

осанку, выразительность телодвижений и поз; 

• избавлять от стеснительности, зажатости, 

комплексов; 

• учить радоваться успехам других и 

вносить вклад в общий успех. 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Дельфиненок» 

(6-7 лет) 

Цель – организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и  восстановлению  

психического и физического здоровья 

воспитанников с нарушениями речи посредством 

обучения плаванию, преемственное 

продолжение обучения  навыкам плавания, 
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развитие творчества и фантазии дошкольников. 

Задачи: 

• укрепление здоровья и гармоническое 

физическое развитие воспитанников; 

• развитие и совершенствование силы, 

гибкости, быстроты, выносливости и ловкости; 

• расширение круга двигательных навыков 

и повышение функ¬циональных возможностей 

организма; 

• развитие творчества и фантазии 

воспитанников. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  «Будь 

здоров» (6-7 лет). 

Цель-  увеличение двигательной активности 

детей дошкольного возраста, формирование 

устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Образовательные: 

1)Создать условия для реализации потребностей 

детей в двигательной активности; 

2)Формировать начальные представления о 

физической культуре и о здоровом образе жизни; 

3)Формировать начальные представления о 

летних и зимних видах спорта; 

4) Обучать новым видам движений, основанные 

на приобретенных знаниях и мотивации к 

выполнению физических упражнений; 

5)Формировать у детей умение и навыки 

правильного выполнения движения.  

Воспитательные: 

1)Воспитание моральных и волевых качеств 

ребенка (смелости, решительности, 

настойчивости, ответственности, 

дисциплинированности, чувства коллективизма);  

2)Воспитание навыков культурного и физически 

компетентного общественного поведения; 

3)Формирование привычки заботиться о своем 

здоровье в повседневной жизни, навыков 

организации самостоятельной двигательной 

активности. 

4)Воспитывать в себе чувство уверенности. 

Развивающие: 

1)Развивать основные физические качества 

(силу, ловкость, гибкость, быстроту, 

выносливость) и их сочетание; 

2)Совершенствовать приобретенные 

двигательные умения и навыки,  

3)Совершенствовать спортивные навыки у 

наиболее способных и подготовленных детей;  

4)Закреплять технику выполнения специальных 

спортивных упражнений.  



113
 

 

Оздоровительные: 

1)Охрана и укрепление физического и 

психологического здоровья детей. 2)Обеспечить 

умственную и физическую работоспособность; 

3)Формировать гигиенические навыки и приемы 

закаливания;  

4)Совершенствовать функции организма, 

повышать его защитные свойства и устойчивость 

к различным заболеваниям; 

5)Осуществлять профилактику авитаминоза; 

6)Развивать дыхательную и сердечно-

сосудистую системы;   

7)Формировать правильную осанку и укреплять 

все группы мышц;  

8)Осуществлять профилактику плоскостопия. 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Юные 

гимнасты» (5-7 

лет). 

    Цель – содействие физическому развитию 

ребенка средствами художественной, 

спортивной и эстетической гимнастики; создание 

благоприятных условий для личностного 

развития, творческой активности через 

приобщение к физической культуре; 

формирование потребности в здоровом образе 

жизни; содействие формированию грациозности, 

изящества, воспитанию хороших манер 

поведения, развитие пластики движений 

 

 

Использование вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию дополнительного образования: 

Описание  методических пособий, обеспечивающих  реализацию дополнительного 

образования можно найти в рабочих программах по дополнительному образованию. 

  

 Кроме того, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением  Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 (ред. от 15.09.2008) «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на основании решения 

управляющего совета, с учетом согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников оказываются платные дополнительные услуги (в соответствии с приказом 

по МБДОУ «Црр – д/с № 6»). 

 Данные услуги оказываются за рамками основной образовательной деятельности 

Организации. 

Основными целями оказания платной образовательной услуги является: 

- наиболее полное  удовлетворение потребности населения во всестороннем воспитании 

и  развитии детей; 

- создание возможности для организации и проведении занятия по месту жительства; 

- расширения материально-технической базы Организации; 

- улучшение качества, развития и совершенствования услуг. 

 
Описание  методических пособий, обеспечивающих  реализацию дополнительного 

образования можно найти в рабочих программах по дополнительному образованию. 
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Материально-техническое обеспечение дополнительного образования 

 С целью реализации программ дополнительного образования в МБДОУ «Црр – д/с 

№ 6»  в дополнительных общеразвивающих программах по организации дополнительного 

образования указано материально – техническое обеспечение каждой из них. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательный процесс в  МБДОУ «Црр -  д/с № 6» предусматривает решение 

программных образовательных и коррекционных задач и включает:  

- совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

В первом блоке содержание организуется в соответствии комплексно-тематическим 

планированием, во втором - традиционными видами детской деятельности.  

Образовательный процесс  строится:  

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника;  

- на использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных 

на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка;  

- на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребёнка;  

- на основе диалогического, а не монологического общения взрослого с детьми;  

- в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Совместная деятельность включает:  

- свободное общение на разные темы;  

- моделирование ситуаций;  

- проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых, театрализованных, 

подвижных и интеллектуальных игр;  

- обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной);  

- изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов, 

построек, игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет);  

- активное вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного подразделения 

и другое.  

Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме развивающих 

занятий включает различные виды детской деятельности: игру, восприятие, общение, 

продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую и др.  

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, при 

работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым 

объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая реализацию 

дополнительных парциальных образовательных программ.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

- в группах раннего возраста (дети второго, третьего года жизни) - 1 час 40 минут;  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) -  2 часа 30 минут;  

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 минут;  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут;  

- в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) - 8 часов 00 минут.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.10,11.11 и 11.12) 

продолжительность организованной образовательной деятельности (ООД) составляет для 
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детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет - не более 20-25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 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, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста и старшего дошкольного 

возраста осуществляется в первой и во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 10 минут и 25-30 минут соответственно. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей  направленности 

осуществляется преимущественно фронтальным способом, сформированным по 

возрастному принципу, и включает в себя деятельность по квалифицированной коррекции 

недостатков речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Индивидуальная коррекционная работа учителя-логопеда с ребёнком проводится в 

форме совместной деятельности не реже 3-х раз в неделю. Время, отведённое на данный 

вид работы, входит в нагрузку учителя-логопеда, при этом на индивидуальную работу с 

каждым воспитанником в течение недели в совокупности приходится до 45 минут. 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми направлена на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для отдельных детей, не 

предполагает объединение более 3-х человек (ОНР) и не входит в максимальный объём 

недельной образовательной нагрузки.  

Во время проведения НОД, которые носят статический характер, проводятся 

физкультминутки и динамические паузы. НОД, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится только в первой половине дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). При планировании 

НОД учитывается баланс умственной и физической деятельности. Для профилактики 

утомления детей, НОД, требующая высокой умственной работоспособности, сочетается с 

физкультурной и музыкальной НОД. Одно из физкультурных занятий для детей 5-7 лет 

проводится на открытом воздухе круглогодично.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды и:  

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

- содержит в себе проблемные ситуации, и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

- позволяет на уровне самостоятельной деятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

 

2.7. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 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; 
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• 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. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Обязательная часть  

 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 
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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. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». 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 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 взрослые 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Характеристики взаимодействия с воспитанниками указаны  в каждой образовательной 

области по тексту ОП ДО. 
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2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Обязательная часть  

 Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями): 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей в непосредственно-образовательную деятельность; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических (и иных работников Организации) и детей; 

- приобщение детей к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

 Таким образом, Организация занимается профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и 

искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

диалога. Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 
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родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В 

этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

 Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей 

во время экскурсий и т. п. 

 Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 
2.10. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Обязательная часть: 

Характеристики взаимодействия с семьями  воспитанников указаны  в каждой 

образовательной области по тексту ОП ДО. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Наше педагогическое кредо – «Наша работа – любовь и забота». Воспитание, 

образование и развитие ребёнка является правом и обязанностью родителей (законных 

представителей). Сотрудничество педагога образовательного учреждения с семьями по 

вопросам воспитания и обучения является обязанностью педагога.  

Цель взаимодействия – установление сотруднических отношений с родителями 

(законными представителями) в процессе развития и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях образовательного учреждения и семьи; создание единого 

образовательного пространства.  

Задачи взаимодействия:  

1. Установление контактов с семьёй с целью выработки единого взаимодействия.  

2. Планирование и организация различных форм сотрудничества с семьями воспитанников, 

предусматривающих:  

- вовлечение родителей (законных представителей) в педагогический процесс учреждения;  

- повышение родительской компетентности.  

Система воспитательного воздействия с родителями (законными представителями) 

включает:  

- ознакомление родителей )законных представителей) с результатами работы ОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ОУ;  

- ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы ОУ, 

направленной на развитие ребенка;  

- 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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Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

Участие родителей  

(законных 

представителей) 

в жизни ОУ 

Форма участия 

 

Цель 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

 

 Проведение анкетирования, 

опросов 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей (законных 

представителей), уровня их 

педагогической 

грамотности 

В создании условий  

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

- помощь в создании  

развивающей предметно-

пространственной среды  

Вовлечение родителей 

(законных представителей) 

в педагогический процесс 

ОУ  

 

В управлении ОУ  

 

 

- участие в работе 

родительского комитета, 

управляющего Совета Центра и 

др. органах самоуправления  

Вовлечение родителей 

(законных представителей)  

в педагогический процесс 

ОУ  

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей (законных 

представителей) 

 

- наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы);   

- памятки;  

- консультации, семинары, 

семинары-практикумы;  

- мастер-классы;  

- родительские собрания и т.п. 

Ознакомление родителей 

(законных представителей)  

с возрастными и  

психологическими 

особенностями.  

Формирование у родителей 

(законных представителей) 

знаний и практических  

навыков воспитания и  

развития детей.  

 

В образовательном 

процессе ОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей;  

- Дни здоровья;  

- Совместные праздники, 

развлечения;  

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах;  

- Мероприятия с родителями 

(законными представителями)  

в рамках проектной 

деятельности;  

- Творческие отчеты узких 

специалистов и воспитателей 

групп 

Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями (законными 

представителями), детьми. 

Формирование у родителей 

(законных представителей) 

знаний о воспитании и  

развитии детей.  

 

 

 

 
2.11. Характер взаимодействия ребенка со взрослыми с другими детьми и система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект- 

cубъектных отношений всех участников образовательных отношений (педагогов, 
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родителей и детей). Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноправны, 

присуща личностно ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так же, как и 

взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, 

имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. 

Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

Взрослые и дети – партнеры по совместной деятельности. Партнеры должны дружелюбно 

и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать. Как партнеры и 

участники совместной деятельности взрослые и дети имеют равные права на проявление 

инициативы и активности, на выбор деятельности, форму ее осуществления. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса - образование 

через организацию различных видов деятельности детей - является одним из главных 

способов развития детской инициативы. Взаимодействие взрослых и детей 

осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнерами общих норм и 

правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и 

(или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если 

выбрал свое, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, 

интересными делами). Регламент образовательного процесса существует, но он 

организован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) 

обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией 

образовательного процесса. 

Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так 

интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём 

преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное 

повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. Взрослый 

вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Дети могут перемещаться в 

пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, 

договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнер, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребенка группы. Только вера ребенка в себя, отсутствие страха, что он может быть не 

понят или осужден, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива 

не наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет 

искренняя похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребенка выступает 

главным условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

В МБДОУ «Црр – д/с № 6» образовательный процесс строится на общении и 

взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и педагогами, в 

ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие в основе 

становления межличностных отношений. 

Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным 

условием полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе развития 

ребенок проходит «школу» реального взаимодействия с другими детьми как 

равноправными партнерами. Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети 

осваивают коммуникативные навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом 

позиции партнеров по игре или иным занятиям, осознать и оценить свои качества на 

основе сравнения с качествами других детей. Через общение со сверстниками, совместные 

формы деятельности дошкольников - формируется самооценка ребенка. Дети овладевают 

умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной работы и 

группового взаимодействия, учатся учиться. Главным содержанием общения детей 

дошкольного возраста становится сотрудничество. Эффективным является путь, при 

котором взрослый налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к 
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субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, ласково 

называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и т.д. При 

таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, появляются 

эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. Одно из наиболее 

эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются хороводные игры. В 

процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности, наладить 

позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться 

того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались 

коммуникативные способности. 

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими 

людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте 

развиваются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. Ролевые 

действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его 

положение, настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом зависит от 

ситуации и позиции ребенка. В условиях острого личного соперничества эмоции 

захлестывают дошкольника, резко возрастает количество негативных экспрессии в адрес 

ровесника. В групповых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а 

успех или неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, 

ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. Наиболее яркие 

положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с положительным 

литературным героем, активно ему сопереживая. Такое сравнение дошкольник проводит 

лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому 

негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, 

направленной на достижение результата, полезного для окружающих, возникают новые 

эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, 

удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, недовольство от своей 

плохой работы. 

 

2.12.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(безопасность, полифункциональность, трансформируемость, вариативность, 

насыщенность, доступность) 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в МБДОУ «Црр – д/с № 6» (в кабинете учителя-логопеда, в 

спортивно-музыкальном зале, в групповом помещении) в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

создает возможности для преодоления отставания в речевом и психофизическом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 
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образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в ДОО способствовует его эмоциональному благополучию 

каждого ребенка. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Мы учитывали то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и других помещений ДОО мы использовали 

мягкие пастельные цвета, отдавая предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, 

— именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. В помещениях 

уютно, светло и радостно, мы старались максимально приблизить обстановку к домашней, 

чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группах, которые посещают дети с нарушением речи - моторно неловкие, плохо 

координированные дети, уделено особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. Групповое помещение и логопедический кабинет не загромождены 

мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, острые углы и кромки мебели 

закруглены. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно- 

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в 

средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир», такой же центр в старшей группе 

называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию 

добавляется уточнение — «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров 

условными. Главное - их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и 

материалами. 

 

2.13.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 
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Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

1-3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 
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 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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5-6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

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

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
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2.14. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Обязательная часть: 

2.14.1. Коррекционно – педагогическое  сопровождение образовательного процесса 

 Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

 Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности; 

-  сохранение и укрепление здоровья; 

-  коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

-  создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной 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 тьютора. 

 В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

 При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

-  на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 
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формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

 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 материалы и технические средства, содержание работы тьютора. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

 Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

-  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; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

 

Характеристика детей  с общим недоразвитием речи (ОНР) 

  Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

       В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 

детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

       Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми. Данный подход впервые представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при общем 

недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада.  

       Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические занятия, на 

которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно 

выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые 

логопед использует в работе. 

       Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

     Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 
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Характеристика детей с I уровнем развития речи (ОНР) 

       Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении 

ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут 

пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же 

время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы 

и звукоподражания, обрывки лепетных слов. 

       Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. 

       При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи (ОНР) 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех -, а иногда даже 

четырехсловной фразы. 

       Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 

       Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

       Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи (ОНР) 

       Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов. Специальные задания позволяют 
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выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства 

сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического 

строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

       Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением. незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, животных и 

т.д. 

     Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями.  

       Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, 

не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи (ОНР) 

       Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость 

выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были 

отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

       Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития 
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речи. 

       Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации.  

       Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

       Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи.      Дети склонны 

использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 

словам с более абстрактным значением. 

       Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов.  

       В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением.  

       При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

Характеристика детей  с фонетико – фонематическим  недоразвитием речи (ФФН) 

 

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.  
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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 нерезко. 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. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в работе по коррекции общего 

недоразвития речи у дошкольников 

Учитель-логопед Воспитатель 

Постановка звуков, работа по исправлению 

звукопроизношения.  

Закрепление правильного 

звукопроизношения.  

1 этап - подготовительный 

Создание определённых положений  

и тренировка движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Уточнение и закрепление (в игровой форме) 

определённых движений и положений 

органов артикуляционного аппарата, для 

правильного произношения звуков. 

2 этап – появление звука 

Постановка звука. Путём повторения перед 

зеркалом логопед закрепляет артикуляцию, 

а затем, применяя специальные приёмы, 

получает правильное произнесение 

изолированного звука. 

Закрепление звука и его вызывание по 

подражанию. Подбирая звуковые образцы, 

воспитатель закрепляет произнесение звука 

теми детьми, у которых он есть, и вызывает 

по подражанию у тех детей, которые его ещё 

не произносят. 

3 этап – усвоение звука (правильное произношение в речи) 

Автоматизация звука. Последовательное 

введение звука в речь: слог, слово, 

предложение, стихотворения, рассказы. 

Закрепление правильного произношения 

звука. Звук закрепляется в словах, фразах, 

потешках, рассказах. 

Логопед и воспитатель должны ясно представлять характер и особенности своей работы, 

чтобы помочь друг другу достигнуть единой цели – воспитания у ребенка правильного 

произношения звуков и подготовка к дальнейшему обучению его чтению и письму. 

 

Функции специалистов в организации коррекционно-развивающей работы с детьми 

Учитель-логопед Обеспечение гибкого, щадящего режима. 

 Обогащение словарного запаса, формирование лексико-

грамматического строя речи. 

 Формирование звукопроизношения с использованием 

оздоровительных технологий. 

 Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для 

глаз. 

 Массаж и самомассаж языка, лица; физкультминутки, 

упражнения на релаксацию. 

 Работа с воспитателями и  родителями.  

Воспитатель  Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

 Наблюдение за динамикой развития детей. 
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 Коррекционная работа по заданию учителя-логопеда. 

 Использование оздоровительных технологий. 

 Работа с родителями.  

Медицинская сестра  Вакцинация, витаминизация, медикаментозная помощь.  

 Физиотерапия.  

 Профилактические мероприятия.  

 Закаливание. 

Педагог-психолог  Развитие и совершенствование психических процессов: 

памяти, внимания, особенностей мышления и эмоционально-

волевой сферы, систем восприятия и моторики. 

Формирование коммуникативных умений и навыков общения 

детей. 

Психологические игры, решение проблем детско-

родительских отношений, отношений «ребёнок-взрослый». 

Инструктор по 

физической культуре 

Профилактика нарушений осанки, положения стоп. 

Формирование двигательного режима. 

Музыкальный 

руководитель 

Коррекция речедвигательной моторики.  

 

 

Система работы учителя-логопеда 

 

Основные цели деятельности учителя-логопеда: 

- Своевременная диагностика и систематическая помощь детям с нарушениями речи; 

 - Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка; 

- Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

- формирование коммуникативных способностей; 

- формирование умения сотрудничать; 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школы; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей; 

- взаимодействие специалистов Организации с целью повышения эффективности 

коррекционной работы; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Структура содержания коррекционной работы по преодолению недоразвития речи 

детей 

- Коррекция и совершенствование произносительной стороны речи  

 - Активизация речевой деятельности и расширение словного запаса ребёнка 

- Формирование грамматических средств языка 

- Развитие связной речи 

- Формирование фонематического восприятия как основы к овладению навыками письма 

и чтения 

Организация образовательного процесса 
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Приоритетные направления работы учителя-логопеда с детьми: 

- логопедическая коррекция дефекта; 

- социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития). 

Образовательный процесс включает: 

- гибкое содержание; 

-  педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта. 

Создание в группе условий 

для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. Это направление обеспечивается взаимодействием в работе 

логопеда и воспитателя. 

Сотрудничество с семьей 

Одним из важных условий реализации ООП ДО является сотрудничество педагогов 

с семьей: дети, воспитатели и родители - главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники Организации признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Задача коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

Психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к 

условиям жизни в детском саду, дает рекомендации по коррекции развития детей с 

проблемами эмоционального, социального, поведенческого плана, познавательного 

развития. 

Формы взаимодействия с родителями 

- Проведение рекламной кампании 

- Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

- Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребенка  

- Групповые консультации 

- Проведение совместных мероприятий 

- Родительские собрания 

- Оформление наглядной информации  

 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

     Этап дошкольного детства — время вхождения ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении  гибко сочетаются индивидуальный и дифференцированный 

подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

     Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. 
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     Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмотрены увеличение 

времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

 

Механизмы адаптации Программы для указанных детей 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. 

Продолжительность образовательной деятельности составляет 15-20 минут 

(индивидуальное занятие). Образовательный процесс определяется учебным планом, 

расписанием ОД, перспективными планами, комплексно-тематическими планами, 

режимом дня. 

Организационными формами работы являются подгрупповая образовательная 

деятельность с воспитанниками, а также индивидуальная коррекционная образовательная 

деятельность. Индивидуальная коррекционная образовательная деятельность не менее 2-х 

раз в неделю. 

В середине образовательной деятельности организуется физминутка. Перерывы 

между образовательной деятельностью по образовательным областям составляю не менее 

10 минут.  

На основании вышеперечисленных требований для компенсирующей группы 

составлено расписание образовательной деятельности по комплексно-тематическому 

планированию на учебный год. Структура коррекционной работы Структура состоит из 4 

блоков, в которых раскрываются основные задачи коррекционно-педагогической работы с 

детьми с НР. 

 I БЛОК «Диагностический». Для успешности воспитания и обучения детей с 

речевой патологией необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей:  

 своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 спланировать коррекционные мероприятия; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого развития 

является комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ОНР всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. 

II БЛОК «Коррекционно - развивающий». 

 Основное содержание коррекционно–педагогической работы реализовывается 

посредством включения нескольких направлений.  
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 Коррекция нарушений и развитие устной речи детей с НР (нарушениями речи) 

Формирование неречевых навыков и функций. 

I Этап – подготовительный. 

1. Нормализация мышечного тонуса. Развитие общей, мимической и 

артикуляционной мускулатуры. 

2. Нормализация моторики артикуляционного аппарата, посредством 

артикуляционной гимнастики. 

3. Нормализация голоса по силе, по высоте, по тембровым характеристикам, работа 

над интонационной выразительностью речи. 

4. Нормализация речевого дыхания. 

5. Нормализация просодической стороны речи. 

6. Нормализация мелкой моторики рук, пальчиковая гимнастика. 

7. Развитие мимики. 

II Этап - выработка новых произносительных умений и навыков. 

1. Продолжение упражнений первого этапа.  

2. Выработка основных артикуляционных укладов. 

3. Работа по коррекции нарушений произносительной стороны речи. 

4. Уточнение и развитие фонематического слуха. 

5. Автоматизация поставленного звука в спонтанной речи. 

6. Дифференциация поставленного звука в соотношении с оппозиционными 

фонемами. 

III Этап - выработка коммуникативных умений и навыков, формирование 

навыков самоконтроля. 

IV Этап – преодоление ТНР. 

1. Активизация и расширение словаря. Продолжается закрепление правильного 

произношения на материале слов различной слоговой структуры с осознанием значения и 

смысла слов. 

 2. Коррекция грамматических расстройств. Практическое овладение 

грамматическим строем языка; выработка навыков и умений грамматического 

оформления речевого материала: овладение структурой предложений, наиболее часто 

употребляемых в речи; простого и простого распространенного предложения - уточнение 

морфологических обобщений, использование в речи продуктивных типов словосочетаний, 

практическое усвоение синтаксических структур; навыки составления коротких рассказов. 

Приемы работы: 

1.Развитие зрительно - пространственного восприятия, наглядно образного 

мышления и ассоциативного мышления. 

2.Развитие изобразительно- графических способностей и зрительно-моторных 

координаций. 

3.Развитие способности воспринимать и воспроизводить определенную 

последовательность стимулов. 

 4.Развитие способности к концентрации, распределению и переключению 

внимания. 

5.Развитие логического мышления. 

6.Развитие формообразующих движений. 

7. Развитие мелкой моторики кисти рук, графомоторных навыков,  синтаксическое 

моделирование, конструирование предложений, сочетание практики непосредственного 

общения и специальных языковых упражнений, направленных на формирование лексико- 

грамматических обобщений. 

 V Этап - подготовка детей к обучению в школе. Основными направлениями 

логопедической работы являются формирование графомоторных навыков, 
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психологической готовности к обучению, профилактика дисграфических ошибок.  

Содержание работы определяется для каждой подгруппы детей и отражается в рамках 

лексической темы и планируется на каждую неделю. Примерное тематическое 

планирование в группах компенсирующей направленности с учетом календарного 

распределения тематических циклов в МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

III БЛОК «Информационно просветительская работа» 

Задачи: 

1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, касающимся воспитания и обучения детей с 

НР в условиях группы компенсирующей направленности. Для реализации этой задачи 

организуются родительские собрания, информационные стенды и др. Информационные 

мероприятия по данному разделу проводятся в течение учебного года.  

 2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ. Посещение и организация 

воспитателями и учителем-логопедом семинаров, методических объединений, 

родительских собраний, консультаций. 

 IV БЛОК «Консультативная работа». Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей 

по вопросам реализации, дифференцированных психолого - педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

3. Образование родителей: «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы проведение мастер-классов, создание библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий,  к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с НР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
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в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов 

     В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. 

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.  

 Комплексно – тематическое планирование, особенности организации 

педагогического процесса, воспитательно – образовательная работа учителя-логопеда по 

оказанию помощи по преодолению речевого нарушения, а также взаимосвязь 

специалистов  в группах компенсирующей и комбинированной  направленности 

представлена в адаптированной  программе дошкольного образования. 

 

Использование специальных методических пособий и дидактических материалов* 

№ п/п Вид  методических           

 материалов 

Название 

1 Образовательная  

программа 

«Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи» (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г., Протокол № 6/17) 

2 Методическое пособие Нищева Н.В.Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи -Санкт-Петербург, Детство-

пресс,2009  

3 Дидактический  

материал 

Коноваленко В.В. Альбом для логопедов. –М., 

2006  

4 Дидактический  

материал 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5 

-7 лет с ОНР. –М., Гном, 2012.  

5 Методическое пособие Коноваленко В.В. «Пишем и читаем. Обучение 

грамоте» 
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*Более подробный перечень рабочих тетрадей, методических  пособий и 

дидактического материала  для работы с воспитанниками с нарушениями речи указан в 

Адаптированной программе дошкольного образования для детей с ОВЗ (нарушения речи) 

МБДОУ «Црр- д/с № 6». 

 

Проведение  групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи осуществляется на занятиях 

(подгрупповых и индивидуальных). Периодичность – групповые занятия в соответствии с  

расписанием образовательной деятельности, но не менее 2 занятий, 2 раза в неделю – 

индивидуальная (в зависимости от сложности речевого нарушения, количество 

индивидуальных занятий может увеличиваться).  

Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении учителя- 

логопеда имеются следующие ресурсы: магнитная доска, фланелеграф, настенное зеркало 

(для индивидуальной и подгрупповой работы по постановке звуков речи), маленьк 

индивидуальные зеркала на каждого ребенка, детские стулья, рабочий стол, компьютер, 

принтер, шкафы для пособий и литературы. Кроме этого, кабинет оснащен 

дидактическимми учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения 

эффективной  логопедической работы. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий 

детьми. План логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа 

речевой карты ребёнка с ОВЗ (сентябрь) и корректируется после промежуточного 

обследования (январь). 

В плане индивидуальной работы отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с НР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. На основании индивидуального плана 

коррекционной работы логопед составляет планы индивидуальных занятий. 

При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, 

структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности.  

Для обеспечения разностороннего развития детей с НР, в содержание обучения и 

воспитания введены лексические темы. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа – 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 

артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой 

структуры слова; развитие фонематического восприятия. 
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Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 

отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на 

фронтальных логопедических занятиях. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Содержание индивидуальных занятий: 

-нормализация артикуляционной моторики; 

-нормализация голоса; 

-нормализация речевого дыхания; 

-нормализация просодики; 

-развитие мелкой моторики; 

-уточнение произношения и постановка звуков; 

-автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

-дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами; 

-развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и 

синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи; 

-уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции 

звукопроизношения; 
-развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления). 

Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с перспективным планированием 

работы, которое строится по лексическим темам и направлено на изучение определенных 

звуков. 

Подгрупповые занятия для детей с НР ориентированы на развитие моторных 

навыков, дыхательной и голосовой функции, мимической мускулатуры, развитие 

артикуляционной моторики, массажа лица, формирование лексико–грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, развитие фонетико-фонематических процессов и 

проводятся 2 раза в неделю. В основе планирования занятий с детьми с НР лежат 

тематический и концентрический принципы. 

Тематический принцип познавательного и речевого материала занятия предлагает 

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

предметного мира.  

Направления работы: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с НР; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении 

содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с НР, их 

родителям, педагогическим работником. 

 
Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения 

развития детей с ОВЗ 

 

Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения развития 

детей с ОВЗ представлено в Адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Црр – д/с № 6» 
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Часть Программы,  формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание образовательного процесса  в группах компенсирующей и 

комбинированной  направленности в дошкольных учреждениях по адресу ул. 

Хворостухина, д. 9, ул.Ю.Фучика, д. 22-а дополняется адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной на основе «Примерной 

адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» под редакцией Н.В.Нищевой, а также  в соответствии с примерной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г.  

 

 

 Коррекционная работа должны быть направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа с детьми детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу в Группах комбинированной и компенсирующей 

направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), 

должны учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждой категории детей. 

 Система коррекционной работы реализовывается с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ и с учетом основных 

принципов:  

 принцип развивающего обучения (формирование зоны ближайшего развития), 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии, 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи, применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза,  

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедический технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения, 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи, 

 принцип индивидуальности,  

 принцип доступности,  

 принцип интеграции. 

        

Цель логопедической работы -     обеспечение    своевременной   и  наиболее  

адекватной потребностям и возможностям   ребёнка с речевыми нарушениями  

диагностической,  профилактической  и коррекционно – педагогической помощи. 

 

Задачи логопедической работы 

 Обследование   воспитанников   коррекционных групп    и   выявление    среди    

них    детей,        нуждающихся    в   профилактической   и   коррекционно – 

речевой помощи. 
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 Изучение уровня речевого, познавательного, моторного развития и индивидуально 

– типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержания работы с каждым из них. 

 Коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность воспитанников в 

процессе логопедических занятий; 

 Комплексное развитие речи детей, направленное на: 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 обогащение и развитие словаря; 

 развитие грамматического строя речи; 

 формирование связной речи учащихся. 

 Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной 

речевой среды. 

  Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения 

ими речевой работы с детьми.  

 Совершенствование форм и методов логопедической работы, способствующих 

наиболее полному преодолению дефектов речи  детей. 

 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, специальной психологии и 

коррекционной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, 

коррекционно-развивающих и обучающих целей и задач. 

В  МБДОУ «Црр – д/с № 6»  функционируют  группы  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – общее недоразвитие речи (ОНР) и фонетико – фанематическим 

недоразвитием речи (ФФНР).  Группы     функционируют        в   5   дневном     режиме      

с  12    часовым   пребыванием детей.   

 

Формы взаимодействия  с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Коррекционная 

работа 

1. Проведение рекламной кампании 

2. Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

3. Проведение индивидуальных бесед с родителями об 

особенностях развития их ребенка  

4. Групповые консультации 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

6. Проведение совместных мероприятий 

7. Родительские собрания 

8. Наглядная информация для родителей 
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2.14.2.Психологическое сопровождение образовательного процесса 

  

Функции психологической службы   

 Участие в осуществлении воспитательного процесса, его психологизация.  

 Индивидуальная работа с детьми и содействие учёту их 

индивидуальнопсихологических особенностей.  

 Выявление причин отклонений эмоционально-личностного и познавательного 

развития и пути их психолого-педагогической коррекции.  

 Консультирование и просвещение педагогических работников и родителей.  

  

Основные направления деятельности психологической службы 

Психодиагностика  

Задачи:   

 1. Углубленная психодиагностика ребёнка на протяжении дошкольного детства с целью 

определения его психического развития, соответствия развития возрастным нормативам.  

2. Изучение индивидуальных особенностей детей, их интересов и склонностей с целью 

обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитательной работы.  

3. Диагностика общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление психологических 

причин нарушений общения.  

4. Осуществление дифференцированной диагностики различных отклонений в 

психическом и эмоционально-личностном развитии совместно со специалистами ДОУ.  

Коррекция и развитие  

Задачи:        

1. Развитие и совершенствование психических процессов: памяти, внимания, 

особенностей мышления и эмоционально-волевой сферы, систем восприятия и моторики.  

2. Подготовка детей к обучению в школе, инициация в новый возраст, в новую систему 

отношений со взрослыми и сверстниками.  

3. Формирование коммуникативных умений и навыков общения детей.  

4. Развитие интеллекта дошкольника. Пальчиковая гимнастика.  

5. Психологические игры, решение проблем детско-родительских отношений, отношений 

«ребёнок-взрослый».  

 

Психопрофилактика  

Задачи:     

1. Охрана и укрепление психического здоровья дошкольников, начиная с раннего детства.  

2. Своевременное предупреждение возможных физических и психических перегрузок, 

нарушений в становлении личности  и интеллекта детей.  

3. Создание условий для максимальной адаптации детей к детскому саду.  

Консультирование и просвещение родителей и педагогов  

Задачи:         

 1. Ориентация родителей и педагогов в проблеме возрастных особенностей психического 

развития детей.  

2. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим и нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике.  

3. Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье и ДОУ.  
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

  

В основу совместной деятельности семьи и образовательной организации заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 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.  

  

Родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали 

широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 

Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательнообразовательный процесс. Задачи взаимодействия с семьей условно 

подразделяются нами на три группы: - задачи информативного плана - познакомить 

родителей с возрастными особенностями детей, режимом работы, дать советы по 

профилактике заболеваний и т.д.  

-  задачи  обучающего  плана  -  научить  родителей  руководить  детской деятельностью:  

игровой,  интеллектуально-познавательной,  художественно-творческой и т.д.); -  задачи  

коррекционно-развивающего  плана  -  оказание  родителям квалифицированной помощи 

в оздоровлении и коррекции психического и психофизиологического развития детей.  

  

Особое  внимание  педагогический  коллектив  уделяет  изучению  и установлению 

контактов с родителями (законными представителями), с целью мотивации их к 

дальнейшему сотрудничеству, согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Основные направления взаимодействия с семьей:  

1.  Психолого-педагогическое просвещение родителей по разным аспектам 

проблемы сохранения и укрепления здоровья детей; развития одаренных детей, 

обеспечения  индивидуально-дифференцированного  подхода  к  детям, испытывающим  

трудности  развития  (гиперактивность,  медлительность, психосоматическая 

ослабленность, социальная неуверенность, агрессивность, речевые нарушения и др.).  

2.  Повышение общей и педагогической культуры родителей.  

 

Система работы с родителями включает: - знакомство с семьей: встречи-

знакомства, посещение семей, анкетирование семей; - информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте; - совместная 

деятельность: привлечение родителей к участию в вечерах музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсах, реализации совместных проектов. 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

В МБДОУ «Црр – д/с № 6»  в течение года работает психолого - педагогический 

консилиум (ППк). По результатам диагностики специалисты консилиума делают 
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заключение о необходимости индивидуальной или подгрупповой коррекционной работы. 

После чего педагог-психолог может начинать коррекционную работу с данными детьми. 

В целом система коррекционных мер, реализуемых в МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

направлена: 

- на активизацию познавательной деятельности и социальную адаптацию 

воспитанников; 

- повышение умственного развития детей и формирование у них отдельных 

психических функций (памяти, внимания, восприятия и т. д.); 

- овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, формирование у них 

опыта практического обучения и навыка самостоятельного поиска информации; 

- коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития детей. 

Необходимо отметить, что коррекционная работа с детьми осуществляется в тесном 

взаимодействии с родителями и педагогами, так как каждый из этих факторов действует 

не в отдельности, а в сочетании с другими. То есть коррекционная-развивающая работа  

педагога-психолога  включает работу с родителями и работу с воспитателями, которая 

проходится в виде консультаций, мастер-классов, родительских клубов, тренингов. 

Не всегда правильно начинать индивидуальную коррекционную работу с очного 

обследования ребенка, поскольку первичный контакт, осуществляемый в такой форме, 

может повысить тревожность, страх перед оцениванием и в итоге исказить результаты 

диагностики. Корректнее получать первичную информацию о ребенке, особенно о его 

личностных характеристиках (уровне самооценки, тревожности, притязаний, 

агрессивности, мнительности и т. д., у воспитателя или родителей. 

Форма проведения занятий зависит от конкретных задач обучения. Практика 

показывает, что наиболее эффективно происходит овладение знаниями и навыками, 

которые имеют наглядную основу (иллюстрации, непосредственная демонстрация 

необходимых действий педагогом-психологом, сопровождаются вербальным материалом, 

комментариями специалиста и самого ребенка, а также предлагаются в игровой или 

практической деятельности (конструирование, рисование, моделирование и т. д.).  

Проведение коррекционной работы предполагает использование таких форм работы 

как: психогимнастика, игротерапия, занятия с элементами тренинга, релаксация, 

сказкотерапия; занятия с использованием арт-терапевтических элементов. 

Игра способствует созданию у детей положительного эмоционального настроения, 

повышает мотивацию к выполняемой деятельности, обеспечивает возможность 

изучать (или повторять) материал более вариативно. В начале обучения  на занятиях 

лучше предлагать ребенку серии тренировочных игр и упражнений с четко 

выраженными алгоритмами действий и правилами, что позволит ему позволит ему 

сформировать навык действия по инструкции. 

Структура коррекционно-развивающего занятия должна предусматривать чередование 

различных видов деятельности: музыкально-ритмических упражнений, графических 

заданий, дидактических игр, проигрывание этюдов по ролям, разрешение проблемных 

ситуаций. Занятия обязательно должны включать технологии 

здоровьесбережения (разминка для глаз, пальчиковая гимнастика, физминутки и т. д.). 

Создание целостной коррекционно-развивающей системы для детей с особенностями в 

развитии – сложная задача, требующая привлечения различных специалистов. В условиях 

детского сада коррекционная работа будет эффективной в том случае, если она 

осуществляется в комплексе, включающем педагогическую и психологическую 

коррекцию. 

На заключительном этапе коррекционной работы проводится ПП консилиум, на 

котором озвучиваются результаты заключительной диагностики детей, подводятся 
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итоги проведенной работы, делается вывод о эффективности деятельности. Также 

разрабатываются рекомендации специалистов. 

В условиях внедрения ФГОС деятельность психолога несколько видоизменяется, в 

будущем в ДОУ могут поступать дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Поэтому, и педагоги, и психолог должны владеть соответствующими компетенциями, 

знать, как построить коррекционную работу с такими детьми и распределить 

ответственность между различными участниками образовательного процесса. 

Алгоритм коррекционной работы 
I этап. Постановка проблемы 

Цель: выявление предмета психологического воздействия и коррекционной работы, 

подтверждение обоснованности/необоснованности жалоб родителей и сотрудников ДОУ. 

- групповая диагностика; 

- индивидуальная углубленная диагностика. 

II этап. Уточнение проблемы 

1.ППк: 

разработка стратегии комплексного сопровождения ребенка: 

а) направление коррекционно-развивающего воздействия на ребенка; 

б) психологическое воздействие на социум (коррекция детско-родительских 

отношений, детско-воспитательских отношений и отношений со сверстниками). 

2. Составление плана  коррекционно-развивающей работы. 

III этап. Решение проблемы 

1. Выполнение  плана коррекционно-развивающей работы. 

Параллельно осуществляется корректирующий контроль — уточнение, дополнение, 

изменение средств и методов коррекционно-развивающего воздействия на ребенка и его 

среду. 

2. Итоговая диагностика. 

3. ППк 

- итоги проведенной работы; 

- оценка эффективности программы; 

- выявление факторов, препятствующих эффективности программы; 

- разработка рекомендаций специалистов. 
 

Методическое обеспечение 

 

Возраст Название программы, 

авторы 

Содержание программы 

2-4 года Занятия психолога с детьми 

2—4-х лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению. 

Роньжина А.С. 

В пособии представлен цикл занятий, 

которые помогут детям 2-4-х лет успешно 

адаптироваться к условиям дошкольного 

учреждения. 

Игры и упражнения, составляющие 

основу занятий, способствуют снятию 

психоэмоционального напряжения, сни-

жению импульсивности, тревоги и агрессии, 

совершенствованию коммуникативных, 

игровых и двигательных навыков, развитию 

познавательных процессов, оптимизации 

детско-родительских отношений. 

Пособие адресовано психологам и 

воспитателям, работающим в массовых 
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детских садах, в ДОУ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с задержкой 

психического развития, может быть 

использовано педагогами групп кратковре-

менного пребывания и специалистами 

психологических центров, проводящих 

групповые занятия с детьми. 

3-7 лет Комплексная программа 

психологических занятий с 

детьми дошкольного возраста 

«Цветик - Семицветик», 

авторы Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева, А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова, под ред. 

Куражевой Н.Ю. 

Комплексная программа 

психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста "Цветик-семицветик" 

- победитель Всероссийского конкурса 

программ комплексного сопровождения 

психического развития детей дошкольного 

возраста.  

Программа «Цветик-Семицветик» 

предназначена для психологического 

сопровождения и развития ребенка 

дошкольного возраста, с учетом динамики 

развития психических процессов. Данная 

программа предусмотрена для работы с 

детьми от 3 до 7 лет в рамках дошкольных 

образовательных учреждений: непрерывное 

психологическое сопровождение и развитие 

ребенка на протяжении всего дошкольного 

возраста, с учетом динамики каждого 

психического процесса и каждой сферы 

психики по месяцам в течение каждого года. 

Каждое занятие построено в игровой 

форме, доступной и интересной детям, в 

процессе занятий идет активное развитие 

всех психических процессов, свойств и 

состояний (восприятие, внимание, 

мышление, память, воображение, речь, 

эмоции).  

Основная идея программы — в 

интеграции и систематизации 

психологического материала, что 

предполагает объединение различных 

направлений деятельности педагога-

психолога ДОУ. 

4-5 лет Работа психолога с 

застенчивыми детьми. Катаева 

Л.И. 

В пособии даны конспекты групповых 

занятий с детьми дошкольного возраста, 

испытывающими сложности при общении со 

сверстниками и взрослыми. 

В основе занятий — игры и 

упражнения, направленные на преодоление 

застенчивости, замкнутости, 

нерешительности, способствующие 

развитию коммуникативных способностей и 

воспитанию доброжелательного отношения 
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к окружающим. 

При внесении необходимых 

дополнений данный цикл занятий можно 

использовать в коррекционной и 

развивающей работе с учащимися младших 

классов. 

Пособие адресовано психологам, 

социальным педагогам, воспитателям 

образовательных учреждений и 

коррекционно-развивающих центров. 

 

5-6 лет Работа психолога с 

гиперактивными детьми в 

детском саду. Арцишевская И. 

Л. 

В пособии содержатся подробные 

конспекты групповых занятий с 

гиперактивными детьми старшего 

дошкольного возраста. Каждое из 

коррекционных занятий включает в себя 

игры, направленные на развитие внимания, 

контроля за импульсивностью и управление 

двигательной активностью, а также 

психогимнастические и телесно-

ориентированные упражнения. 

 При внесении необходимых 

дополнений данный цикл занятий можно 

использовать в коррекционной и 

развивающей работе с учащимися младших 

классов.  

Пособие адресовано практическим 

психологам и другим специалистам, 

оказывающим помощь детям с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 

5-6 лет «28 занятий для 

преодоления неуверенности 

и тревожности у детей 5-7 

лет». Колос Г.Г. 

 

 

 В книге представлен авторский курс 

из 28 коррекционно-развивающих занятий, 

целью которых является коррекция 

эмоционально-личностных нарушений: 

робость, неуверенность, замкнутость, 

тревожность у детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

Занятия направлены на повышение у 

детей 5-7 лет самооценки, развитие чувства 

уверенности в своих силах, снижение уровня 

тревожности, развитие навыков 

межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

Книга адресована педагогам, 

воспитателям, дефектологам, психологам, 

студентам, а также родителям, 

заинтересованным в гармонизации 

личностной сферы ребенка. 

6-7 лет Учусь дружить! Тренинг 

коммуникативных навыков у 

В пособии представлены игровые 

занятия с детьми старшего дошкольного 
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дошкольников. 

Арцишевская И. Л. 

возраста на развитие коммуникативных 

навыков. Курс содержит 20 занятий, 

которые объединены в 4 блока, каждый из 

которых состоит из 5 занятий. 

       В первом блоке – «Блоке телесности» – 

представлены в основном упражнения на 

осознание собственного тела, двигательных 

навыков, выражение эмоций. Во второй блок 

– «Блок эмоциональности» – входят игры и 

упражнение на осознание своих и чужих 

эмоций, развитие эмпатии, преодоление 

негативных эмоциональных состояний. 

Третий блок – «Блок эмоциональной 

децентрации» – содержит упражнение на 

преодоление детского эгоцентризма, 

развитие сочувствия к другим. Четвёртый 

блок – «Блок сотрудничества» – объединяет 

в себе игры и упражнения на тренировку 

взаимодействия с другими детьми, развития 

произвольного поведения и чувства дружбы. 

Пособие предназначено для 

психологов дошкольных организаций и 

развивающих центров, воспитателей и 

гувернеров. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

  Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает 

реализацию образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

  Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

       В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

        В соответствии со Стандартом РППС Организация обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с  

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 



151
 

 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

      Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

       При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

      Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

       Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно - эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

      При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально - 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

      Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

созданы условия. 
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      В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, кабинетах педагога-психолога, учителя-логопеда и 

др.) - условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно- исследовательской деятельности детей. 

    Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

     В Организации предусмотрена возможность обеспечения доступности предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

      Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает условия: 

-  для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях 

достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики; 

-  для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

вспомогательных сотрудников; 

- для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители; 

- для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей); 

- для художественно - эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

      В Организации созданы условия: 

- для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий; 

- для информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих 

помещениях Организации имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Необходимо, при наличии 

возможности, обеспечить подключение всех групповых, а также иных помещений 

Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. Компьютерно-техническое 

оснащение Организации  используется для различных целей: 
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-  для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

        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. 

 

Функции предметно-развивающей среды 

для детей для взрослых 

     1. Удовлетворение потребности в 

деятельности, познании.  

     2. Ориентировка в окружающем.  

     3. Накопление опыта эмоционально-

практического взаимодействия  со 

взрослыми и сверстниками  

     4. Становления субъектного опыта 

ребенка.  

     5. Развитие инициативы, воображения, 

творчества.  

     6. Развитие всех специфических детских 

видов деятельности.  

    7. Реализация ребенком права на свободу 

выбора деятельности. 

     1. Реализация содержания Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования.  

     2. Предоставление детям как можно 

больших возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной 

деятельности.  

    3. Эффективное средство поддержки 

индивидуальности и целостного развития 

ребенка до школы. 

    4. Организация деятельности детей.  

     5. Влияние на воспитательный процесс 

 

Возможен следующий подход к организации предметно-пространственной среды в 

группе с учётом основных направлений развития ребенка-дошкольника: 

Направления 

развития ребенка 

Развивающие центры 

Социально-коммуникативное 

развитие  

центры: 

- - сюжетно-ролевой игры; 

 - ряженья; 

 - театральный; 

- «уединения» 

Познавательное развитие  центры: 

- науки, куда входит экологическая зона,  место для 

детского экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и материалами; 

- строительно-конструктивных игр и т.п. 

Речевое развитие книжный уголок и все игры и оборудование для 

развития речи и подготовки ребенка к подготовке к 

освоению чтения и письма 

Художественно-эстетическое  центр искусства, где размещаются материалы по 

ознакомлению с искусством, предметы искусства, 
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материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности, музыкальной, театрально-

художественной деятельности 

Физическое развитие  центры двигательной активности в группах,  

спортивный комплекс в спортивном (музыкально-

спортивном) зале 

 
 

3.3. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

 

Направления 

развитие ребенка 

Программно – методическое обеспечение 

Социально – 

коммуникативное 

Игра 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез,2014. 

Методические пособия 

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

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010, 

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

средней группе детского сада. — М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

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

дома.- М.: Мозаика - Синтез,2010. 

5.Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.- М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

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

дома.- М.: Мозаика - Синтез,2010. 

 

Труд 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез,2014 

Методические пособия 

2.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Формирование основ безопасности 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез,2014 

Методические пособия 

2.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б..  Безопасность.–    СПб.,  

«Детство-Пресс», 2002 

3. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 
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Структурное подразделение «Ёлочка» 

1. Педагогический модуль Мыскиной Л.В. «Школа здоровья» 

2. Рабочая программа структурного подразделения «Ёлочка» 

«Уважаемый Светофор» (принята на педагогическом совете 

протокол от 29.08.2013 № 8) 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез,2014 

Методические пособия 

1.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1.Арапова – Пискарева Формирование элементарных 

математических представлений. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

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

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

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

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез,2010. 

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

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада: Планы занятий. – М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

1.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

2.Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. – М., 2002.  

3.Дыбина О. Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов. — М„ 1999.  

4.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. П.Г.Саморукова. Как знакомить дошкольников с природой. М.: 

Просвещение, 1978. 

6.Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной  действительностью. Старшая группа. Конспекты 

занятий. – М.: УЦ. Перспектива, 2009. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

1.А.М. Аполлонова, А.П. Бурсак «Тульский край» Приокское 

книжное издательство, Тула-1968г. 

2.В.И. Боть, В.В. Куликов «Край наш Тульский» Тула, Издательский 

Дом «Пересвет», 2002 г. 

3.А.А. Гилодо «Русский самовар» Москва «Советская Россия», 1991 

г. 
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4.Г. Нагаев «Тульские оружейники» Приокское книжное 

издательство. Тула, 1972 г. 

5.С.Д. Ошевский «Тула деревянная»  Приокское книжное 

издательство. Тула, 1990 г. 

6.С.А. Рассаднев «Прогулки по улицам Тулы» Тула, Издательский 

Дом «Пересвет», 2003 г. 

7.Пристягина Е.В. «Знакомство с Тулой», «Тайны Тульского 

кремля»,  

8.«Сокровища города» Тула, 2005 г. 

9.«Охраняемые растения Тульской области» Тула, «Коммунар», 1989 

г. 

10.«Редкие птицы Тульского края» Тула, «Коммунар», 1990 г. 

Речевое развитие Развитие речи: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез,2014 

Методические пособия 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

2.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 

Мозаика-Синтез. 2005 

3.Гербова В.В. развитие речи. 4-6 лет. Учебно-наглядное пособие. 

М.: Владос, 2003. 

4.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика - Синтез, 

2005. 

5.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2005 

6.Бунеев Р.Н.,Е.В.Бунеева. По дороге к школе. – М, 2001. 

7.Волгина В.В. Праздник букваря. – М. «АСТ-ПРЕСС» 

8.Воскресенская А.И. Грамота в детском саду. – М., 

Просвещение, 1965. 

9. Иваненко А.П. Подготовка детей к обучению грамоте. – Киев, 

1987. 

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

1983. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность, конструктивно – модельная 

деятельность 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез,2014 

Методические пособия 

1.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

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

средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

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

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-
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Синтез, 2007. 

4.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика - Синтез,2005. 

5.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

6.О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством. -  М.: Мозаика-Синтез,  2005. 

7.Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Музыкально – художественная деятельность 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез,2014 

Методические пособия 

1.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

2.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004 

3. Зацепина М.Б., Антонова  Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

 

Физическое 

развитие 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез,2014. 

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

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Физическое развитие 

Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез,2014. 

Методические пособия 

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

младшая группа. — М.:Мозаика – Синтез, 2010. 

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

3.Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4.Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5.Т.И.Осокина «Обучение плаванию в детском саду». М.:  

Просвещение, 1982. 

6.Степанкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.: 

Издательский дом  «Воспитание дошкольника», 2005 

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

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

8.Л.А.Глазырина. Физическая культура дошкольникам. - М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 1999. 

 

Коррекционное Н.В.Нищева Примерная адаптированная программа коррекционно-
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развитие 

(нарушение речи) 

развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. Сп-б., 2014 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. Роньжина А.С. 

Комплексная программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста «Цветик - Семицветик», авторы Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова, под ред. 

Куражевой Н.Ю. 

Работа психолога с застенчивыми детьми. Катаева Л.И. 

Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

Арцишевская И. Л. 

«28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 

5-7 лет». Колос Г.Г. 

Учусь дружить! Тренинг коммуникативных навыков у 

дошкольников. 

Арцишевская И. Л. 

Развитие детей 

раннего возраста 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез,2014. 

2. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 

3.Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005. 

4.Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплгок. — М.: 

Мозаика-Синтез. 2010. 

5.Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: 

Мозаика-Синтез. 2008-2010. Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина 

М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

6.Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005  

Наглядно-дидактические пособия 

1.Разенкова Ю. А., Теплюк С. Н., Быродова И. А. 

Иллюстрированный материал для развития речи детей раннего 

возраста (10 месяцев— 1 год 6 месяцев). - М., 2005. 

 

 

 

В образовательном процессе используются следующие электронные образовательные 

ресурсы: 

1.Инфоурок https://infourok.ru  

2.Дошкольная педагогика: петербургский научно-практический журнал 

http://www.doshped.ru/  

3.Журнал «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru/  

4.Журнал «Детский сад будущего» http://www.gallery-projects.com  

5.Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru  

6.Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/  

https://infourok.ru/
http://www.doshped.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.menobr.ru/products/7/
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7.Журнал «Логопед» https://www.sfera-podpiska.ru/logoped  

8. Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru  

9.Официальный сайт Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru  

10.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

11. Информационная система «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/  

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 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, 

https://www.sfera-podpiska.ru/logoped
http://www.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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- 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; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

осуществляющей образовательную деятельность. 

 При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

 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); 

-  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. 

 Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы. 

 Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 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. 

 

 
Описание материально-технического обеспечения Программы 

Вид помещения,  

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты для организации: 

- игровой деятельности 

- самообслуживания, дежурства, поручений 

- трудовой деятельности 

- самостоятельной двигательной, творческой, 

исследовательской  деятельности 

- ознакомления с природой, организации 

труда в природе 

- Детская мебель  

- Центр книги 

- Центр творчества 

- Игровая мебель и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и т.д. 

- Центр экологии 
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- сенсорного развития 

- развития речи 

- ознакомления с окружающим миром 

- ознакомления с художественной 

литературой и художественным и народно-

прикладным творчеством 

- развития элементарных математических 

представлений 

- развития основ грамотности и чтения 

- развития элементарных историко-

географических представлений 

- Центр строительно-конструктивной 

деятельности 

- Головоломки, мозаики, развивающие игры 

- Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

- Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 - Глобус «вода-суша», глобус «материки» 

- Географический глобус 

- Географическая карта мира 

- Карта России, карта Тулы 

- Глобус звездного неба 

- Муляжи овощей и фруктов 

- Календарь погоды 

- Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий 

- Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, 

музыкальный центр, домашний кинотеатр, 

интерактивная доска 

Спальня 

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

- Спальная мебель 

- Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Раздевалка 

- Хранение детской одежды 

- Формирование навыков самообслуживания 

- Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

- Детские шкафы для одежды, банкетки 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для 

родителей (законных представителей) 

 

Методический кабинет  

- Осуществление методической помощи 

педагогам, родителям (законным 

представителям), населению 

- Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов, методических 

объединений, открытых занятий, лекций, 

анкетирования, тестирования и т.д. 

- Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям развития 

- Выставка изделий народно-прикладного 

искусства 

 

НПА, регламентирующие деятельность 

ДОО 

Локальные акты Организации 

Материалы: 

- консультаций 

- семинаров-практикумов 

- педагогических советов 

- методических объединений воспитателей 

- смотров-конкурсов 

- школы молодых родителей 

- ФГОС ДО по всем образовательным 

областям 

- проектной деятельности 

- инновационной деятельности 

- участия ДОО в конкурсах различных 

уровней 
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- взаимодействию с семьей 

- коррекционной работы и (или) 

инклюзивного образования 

-  аттестации педагогических кадров.  

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Каталог статей по ФГОС ДО 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов, педагогических 

советов, методических объединений и др. 

Видео и аудиотеки 

Интерактивное оборудование 

Кабинет учителя-логопеда  

- Занятия по коррекции речи 

(индивидуальные, групповые, подгрупповые) 

- Консультативно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) по 

коррекции речи детей 

 

 Настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы, 

пособий 

Наборное полотно, фланелеграф  

Индивидуальные зеркала для детей 

Сенсорные коврики 

Пособия на развитие дыхания 

Методическая (специальная) литература и 

пособия 

Кабинет педагога-психолога 

- Психолого-педагогическая помощь 

- Психолого-педагогическая диагностика 

- Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом 

- Индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей) 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Уголок релаксации 

Песочница с песком (для песочной терапии) 

Наборы дидактических наглядных 

материалов  

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Игровой материал 

Развивающие игры 

Музыкальный зал (музыкально-спортивный 

зал) 

Кабинет музыкального руководителя 

- Занятия по музыкальному развитию 

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги 

- Развлечения 

- Театральные представления 

- Праздники и утренники 

- Родительские собрания и прочие 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

Музыкальный центр 

Пианино 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Подборка аудио- и видеозаписей с 

музыкальными произведениями 

Различные виды театра 

Ширма для кукольного театра 
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мероприятия для родителей 

 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и столы 

Пособия, игрушки, атрибуты и прочий 

материал 

Детские музыкальные инструменты 

Интерактивная доска 

Экспозиция русских и зарубежных 

композиторов 

Тематические баннеры «Лето», «Осень», 

«Родной город», ко Дню Победы, ко Дню 

Матери, ко Дню Знаний. 

Спортивный зал (музыкально-спортивный 

зал) 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные досуги 

- Развлечения и праздники 

- Занятия по хореографии 

- Консультационная работа с родителями 

 Спортивное оборудование для упражнений 

в основных движениях 

Спорткомплекс 

Тренажеры 

Сухой бассейн 

Мягкие модули 

Волейбольная сетка 

Баскетбольное кольцо 

Гимнастические скамейки 

Туннели 

Полоса препятствий  

Шведская стенка 

Хопы 

Фитобол 

Велотренажер 

Нестандартное оборудование (змейка, 

лесенка, кубы, брёвна, коврики для 

корригирующей гимнастики) 

Мячи разных размеров, обручи, 

гимнастические палки, мешочки с песком, 

скакалки 

Библиотека методической литературы 

Музыкальный центр 

 
3.5. Режим дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.         

Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов Организация  придерживается следующих 

правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
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- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

  Основные  принципы  построения  режима  дня: 

- режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в 

Организациии,  сохраняя  - последовательность,  постоянство  и  постепенность; 

- соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  Организации  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 В  Организации  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам,  

организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.  

(Режим дня в соответствии с возрастными особенностями и  периодами представлен 

в приложении № 3) 

 

3.6.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий- является составной 

частью образовательной деятельности в Учреждении. Они активно воздействуют на 

формирование личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, умения, 

творческую инициативу. Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат 

нравственному воспитанию детей, формируют у дошкольников дисциплинированность, 

культуру поведения. 

В основе каждого мероприятия, праздника или события лежит определенная идея, 

которая должна быть донесена до каждого ребенка. Немаловажную роль при проведении 

праздничных мероприятий, а также при подготовке к ним играет взаимодействие с 

родителями. 

Праздничные традиционные 

мероприятия 

Содержание 

День знаний Театрализованное представление 

Праздник осени 

(развлечение) 

 

песни 

- танцевальные номера 

- музыкальные и подвижные игры 

- музыкально-шумовой оркестр 

Новый год 

(праздник) 

 

Музыкально – театрализованный праздник: 

- песни 

- танцевальные номера 

- музыкальные и подвижные игры 

- театрализованные инсценировки 

Святочные колядки 

(развлечение около елки в музыкальном 

зале, в групповых помещениях, на 

улице) 

 

- игры 

- песни 

- хороводы 

День защитника отечества 

(спортивно-музыкальное развлечение) 

эстафеты 

- игры 
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 - Песни 

- танцевальные номера 

 

Масленица театрализованное представление 

игры 

- песни 

- хороводы 

Праздник бабушек и мам 

(Концерт) 

 

песни 

- танцевальные номера 

- музыкальные и подвижные игры 

- музыкально-шумовой оркестр 

День смеха 

(развлечение) 

 

игры 

- песни 

- театральные инсценировки 

- танцевальные номера 

Праздник весны 

(развлечение) 

 

песни 

- танцевальные номера 

- музыкальные и подвижные игры 

- музыкально-шумовой оркестр 

- театральные инсценировки 

День защиты детей 

(развлечение) 

 

Развлекательные мероприятия: 

- музыкальные и подвижные игры 

- песни 

- хороводы 

- танцевальные номера 

 

3.7. Кадровое обеспечение реализации Программы 
 Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. 

 Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего),  учитель-логопед, педагог- психолог, педагог дополнительного образования, 

музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре, методист; 

-  к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как  младший 

воспитатель. 

 Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии 

с Организацией. 

 Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним 

или несколькими учебно - вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. Соответствующие должности иных 
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педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости 

от содержания Программы. 

 Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания.  

 Для решения этих задач руководитель Организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей (учитель-логопед, 

воспитатель для работы в логопедической группе, педагог-психолог). 

 При организации инклюзивного образования  при включении в общеобразовательную 

группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких 

детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

 В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. Их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

 Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять 

организационно- методическое сопровождение процесса реализации Программы (План 

сопровождения). 

 

3.8. Финансовые условия реализации программы 

  

 Финансовое обеспечение реализации ОП ДО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

 Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в Организации, а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

 ОП ДО является нормативно- управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. ОП ДО служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной  услуги. 

 Финансовое обеспечение реализации ОП ДО осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  
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 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в Организации осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Тульской 

области. 

 Норматив затрат на реализацию ОП ДО - гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации ОП ДО, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих ОП ДО; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем Организации). 

 В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

 Органы местного самоуправления (администрация города Тулы) вправе осуществлять за 

счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации (правительство Тульской области). 

 Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

 Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих 

положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 
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- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

 При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной 

образовательной программой. 

  Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим Положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

 Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления Организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
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 Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально - 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования  

Организации: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями,  выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

 Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием муниципальными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей муниципальной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1. Содержание предметно-пространственной среды группы для детей 

дошкольного возраста 

Микроцентры 

(интеграция 

образовательных 

областей) 

Оборудование  Цели 

Центр двигательной 

активности 

 

(Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Мячи большие, малые, средние; 

обручи; толстая веревка; флажки; 

гимнастические палки; мешочки с 

песком. 

Кольцеброс, кегли. 

«Дорожки движения» с моделями и 

схемами выполнения заданий. 

Мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

Длинная и короткая скакалки. 

Поддержание режима 

оптимальной двигательной 

активности. 

Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий. 

Развитие глазомера. 

Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 
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 Нетрадиционное спортивное 

оборудование, ребристые дорожки, 

мягкие модули. 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

Формирование правильной 

осанки. 

Центр 

сюжетно-ролевой  

игры и ряжения 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита, мойка, 

стиральная машина. 

Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды (средний), набор 

столовой посуды (средний). 

Куклы в одежде мальчиков и 

девочек (средние). 

Коляски для кукол (2 шт.) 

Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.). 

Предметы-заместители. 

Набор мебели «Школа». 

Атрибуты для игр «Семья», 

«Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», 

«Моряки», «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и др. 

Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», «Вокзал», 

«Банк» и др. 

Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества. 

Игротека 

 

(Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое развитие) 

Наборы картинок для 

иерархической классификации 

(установления родо-видовых 

отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том 

числе с соотнесением 

реалистических и условно-

схематических изображений. 

Серии картинок (6-9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и 

реалистические истории, 

юмористические ситуации). 

Наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания 

Закрепление знаний и 

умений, полученных в 

совместной деятельности 

со взрослым. 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

внимания. 

Развитие способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания произведения, 

созданию собственных. 



171
 

 

временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и 

т.п.). 

Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха 

людей). 

Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

Разрезные сюжетные картинки (8-

10 частей), разделенные прямыми 

и изогнутыми линиями. 

Иллюстрированные книги и 

альбомы познавательного 

характера. 

Центр строительно-

конструктивных игр 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Крупный строительный 

конструктор. 

Средний строительный 

конструктор. 

Мелкий строительный 

конструктор. 

Тематические строительные 

наборы (для мелких персонажей): 

город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, 

крепость, домик, гараж, 

бензозаправка. 

Конструкторы типа «Лего». 

Металлический конструктор. 

Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, подъемный 

кран); корабль, лодка, самолет, 

вертолет, ракета-трансформер, 

железная дорога, луноход. 

Сборно-разборные автомобиль, 

самолет, корабль. 

Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, творческого 

воображения. 

Обучение элементарному 

планированию действий. 

Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 

Центр по правилам 

дорожного движения 

 

Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов из картона, 

чтобы можно было складывать и 

Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей в 
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(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

убирать. 

Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

Небольшие игрушки (фигурки 

людей). 

условиях улицы, умений 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Центр книги 

 

(Речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Открытая витрина для книг, стол, 

два стульчика, мягкое кресло. 

Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература, словари и 

словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и 

других народов. 

Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

Портреты писателей (меняются в 

соответствии с темой экспозиции). 

Воспитание интереса к 

книге и чтению. 

Развитие избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературы. 

Повышение внимания к 

языку литературного 

произведения. 

Совершенствование 

выразительности 

декламации. 

Воспитание бережного 

отношения к книге. 

Центр театральной 

деятельности 

 

(Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

речевое развитие) 

Ширма для настольного театра. 

Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, 

настольный, пальчиковый). 

Атрибуты для теневого театра. 

Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 

Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с записью музыки 

для спектаклей, детских 

литературных произведений в 

исполнении артистов. 

  

Развитие речевого 

творчества детей на основе 

литературных 

произведений. 

Обучение перевоплощению 

с использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

Обучение использованию в 

речи слов, необходимых 

для характеристики 

персонажей. 

Центр экологии 

 

(Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

 Растения: 

- разных экологических условий 

(из пустыни, влажного 

тропического леса, субтропиков); 

- с разнообразными типами 

стеблей (вьющимися, лазящими, 

древовидными, утолщенными, 

ребристыми и т. д.); 

- с различным расположением 

листьев (очередным, супротивным 

– парные, мутовчатые); 

- разных видов уже имеющихся 

 Расширение 

представлений об 

условиях, необходимых 

для роста и развития 

растений. 

Обогащение знаний о 

комнатных растениях. 

Овладение умениями ухода 

за комнатными 

растениями. 

Формирование умений 

дифференцировать 
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родов (бегонии, фикуса, 

традесканции, плюща); 

- с выраженным периодом покоя 

(цикламен, глоксиния, амариллис). 

Растения характерные для 

различных времен года: 

- осенью – пересаженные в 

горшки или срезанные в букеты 

астры, хризантемы, золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки 

лука, чеснока, укропа, петрушки, 

гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы; тепличка для 

размножения растений черенками; 

рассада цветочных и овощных 

растений; разнообразные 

экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных 

деревьев: тополь, клен и т.п.; 

- летом – букеты летних садовых и 

луговых цветов, колосья хлебных 

злаков. 

Лейки, опрыскиватель, палочки 

для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы:  

- картина сезона, модели года, 

суток. 

- календарь погоды на каждый 

месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды на 

каждый день. 

Рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года». 

Устраиваются выставки поделок из 

природного материала, овощей, 

фруктов и т. п. 

растения на светолюбивые 

и теневыносливые, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

Воспитание бережного 

отношения к 

растительному и 

животному миру. 

 Развитие 

наблюдательности. 

Формирование системы 

знаний о сезонах и 

установление причинно-

следственных связей. 

Центр  

экспериментирования 

 

(Познавательное 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Природный материал: глина, 

камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты: горох, манка, 

мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

Емкости разной вместимости 

(набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних  

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех видов 

восприятия детей. 

Расширение чувственного 

опыта детей. 

Формирование первичных 

естественно-научных 
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Разнообразные доступные 

приборы: лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), 

набор стеклянных призм (для 

эффекта радуги), компас. 

Набор для опытов с магнитом. 

Вертушки разных размеров и 

конструкций (для опытов с 

воздушными потоками), флюгер, 

воздушный змей, ветряная 

мельница (модель). 

Коллекции минералов, тканей, 

бумаги, семян и плодов, растений 

(гербарий). 

Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов. 

представлений. 

Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, мыслительных 

операций. 

Формирование способов 

познания путем сенсорного 

анализа. 

Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

 

Центр искусства 

 

(Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, 

сангина, пастель, глина, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейстер, палитра, 

банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, 

доски (20х20), розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти. 

Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

Образцы декоративного рисования, 

схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Развитие мелкой моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. 

Расширение представлений 

о цвете, свойствах и 

качествах различных 

материалов. 

Обучение различным 

техникам вырезания. 

Освоение новых способов 

изображения. 

Центр музыки 

 

(Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное  

развитие) 

Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка. 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, 

В.Моцарта, С.Прокофьева, 

Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

Нетрадиционные музыкальные 

инструменты (инструменты 

Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

Воспитание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 
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детского шумового оркестра, 

изготовленные из бросового 

материала). 

 

Центр коррекции 

для групп 

компенсирующей 

направленности 

 

(Речевое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

Предметные и сюжетные картинки 

по логопедическим темам. 

Шнуровки, прищепки, скрепки, 

пипетки, пинцеты, трафареты. 

«Сухой аквариум». 

Пазлы, счетные палочки, 

природный и бросовый материал. 

Зеркала. 

 

Автоматизация и 

закрепление звуков, 

поставленных логопедом. 

Выполнение заданий 

логопеда. 

Развитие мелкой моторики 

кистей рук. 

 
Примечание: каждая группа может дополняться уголками, направленными на формирование и развитие 

различных сторон познавательного, социально – коммуникативного, речевого, художественно – 

эстетического и физического направления в соответствии с возрастными особенностями детей. Кроме того, 

группы компенсирующей направленности дополняются уголками по коррекционной работе. 

В соответствии с финансированием группы дополняются разнообразным интерактивным оборудованием. 

 

 

2. В МБДОУ «Црр – д/с № 6»  четко определены требования к педагогу по 

реализации целей и задач основной  образовательной программы по разны направлениям 

образовательного процесса: 

1. Педагог должен владеть методиками выявления исходного уровня телесно-

двигательного, когнитивного, социально-эмоционального развития детей доступными 

ему педагогическими средствами (педагогическая диагностика методом наблюдения). 

2. Педагог должен быть способен в системе реализовывать задачи трех сфер 

психофизиологического развития детей в каждом виде образовательной деятельности, 

предусмотренным образовательной программой. 

При анализе любого вида образовательной деятельности оцениваются следующие 

параметры деятельности педагога: 

- организационная деятельность педагога на занятии; 

- психологические особенности занятия; 

- воспитывающая сторона занятия. 

Столь высокие требования предусматривают постоянное повышение квалификации 

педагогических кадров. В МБДОУ «Црр – д/с № 6»  созданы организационно-

педагогические условия для развития  кадрового потенциала учреждения: 

- Формальное образование – обучение педагогов на курсах профессиональной 

переподготовки, защита квалификационных категорий. 

- Неформальное образование - участие педагогов в открытых мероприятиях, 

методических объединениях. 

- Образование внутри ДОУ - педагогические советы, семинары, практикумы, круглые 

столы, тематические выставки методической литературы, смотры-конкурсы, показы 

открытых мероприятий, работа творческих групп, изучение и трансляция опыта. 

 В МБДОУ «Црр – д/с № 6» разработана программа методического сопровождения 

молодых специалистов «Школа молодого воспитателя». 

 Цель - развитие  профессиональных умений, превышающих базовый стандарт 

педагогического образования, расширение и углубление психолого-педагогических 

знаний педагогов. 
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 Задачи: 

способствовать успешной адаптации молодого педагога в педагогической деятельности; 

• формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, 

необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками 

педагогического процесса; 

• совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса путём 

повышения профессионального мастерства молодых специалистов; 

• способствовать повышению у педагогов уровня развития коммуникативных 

умений посредством практических упражнений; 

• предоставить возможность педагогам провести самооценку коммуникативных 

способностей; 

• мотивировать педагогов на развитие и совершенствование своих коммуникативных 

умений; 

• обучить навыкам преодоления ситуаций профессионального стресса. 

 

Основные направления работы: 

• Анализ результатов образовательной деятельности, изучение уровня 

профессиональной подготовки педагогов, их потребностей, затруднений.  

• Организация семинаров, практикумов, деловых игр, консультаций, мастер-классов, 

открытых занятий с целью совершенствования методики и оптимизации их проведения.  

• Изучение нормативных правовых и инструктивных документов, обеспечивающих 

реализацию воспитательно-образовательного процесса.  

• Разработка и обсуждение планирования.  

• Взаимное посещение занятий обмена опытом, совершенствование методики 

обучения детей дошкольного возраста.  

• Ознакомление педагогов с новинками нормативно-правовой, учебно - методической 

и справочной литературы. 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

  Учебно – методические материалы, дидактические материалы и оснащение  

(материально – техническое оснащение),  которые используются при организации 

дополнительных услуг (часть формируемая участниками образовательных отношений, 

указана в дополнительных общеразвивающих программах). 

 

IV. Краткая презентация  Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад  № 6»   

(далее Программа) направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 
Основными целями МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6» по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования являются:  

- выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части организации 

обеспечения образовательного процесса, ориентированного на достижение ребёнком  

целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования;  

- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
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и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации,  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; 

- максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала ребенка.  

         Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной,  

музыкально - художественной, чтения.  

 

        Задачи: 

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

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Используемые примерные программы 

Содержание образовательного процесса, выстроено в соответствии с примерной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г. 
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 Воспитание и обучение в МБДОУ  «Црр – д/с № 6»   осуществляется с 1 года до 7 

лет и ведется на русском языке.  

 

Инвариантная часть 

(обязательная) 

не менее 60% 

 

Вариативная часть 

(формируемая участниками 

образовательных 

отношений) 

не более 40% 

Примерная основная 
общеобразовательная 

программа «От рождения до 
школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева (2014г) 
 

«Примерная адаптированная программа 
коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для 

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

под редакцией Н.В.Нищевой 2014 г., 

Региональный компонент (ознакомление с 
Тульским краем, физкультурно-

оздоровительная работа). 
 В МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

реализуются дополнительные 
общеразвивающие  программы, в том числе 

и  по оказанию дополнительных 
образовательных услуг: 

• по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие»-  
Дополнительная общеразвивающая 

программа «Грамотный пешеход» 
• по образовательной области 

«Познавательное развитие» - 
Дополнительная общеразвивающая 

программа «Мечта»; 
Дополнительная общеразвивающая 

программа «Тульский край-люби и знай» 

• по образовательной области 
«Речевое развитие» - «Раннее чтение»  

• по образовательной области 
«Художественно – эстетическое 

развитие»- «Радуга движений», «Колибри», 
«Веселая иголочка»  

• по образовательной области 
«Физическое развитие» - «Золотая рыбка» 

«Дельфиненок», «Будь здоров» 

 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО, в 

том числе категории детей с ОВЗ 

 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
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материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки,  приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет 

На  третьем  году  жизни  у  детей  ведущим  видом  деятельности  является  

предметно       -   манипулятивная         деятельность.      Продолжает        развиваться  

ситуативно-деловое        общение       ребенка     и    взрослого,     совершенствуется  

восприятие окружающего мира. В ходе совместной со взрослыми предметной  

деятельности      продолжает      развиваться     понимание      речи.    Дети    начинают 

понимать   не   только   словесную   просьбу   или   инструкцию,   но   и   рассказ  

взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ребенок  осваивает  

основные  грамматические  структуры  родного  языка,  используют  в  речи  простые  

предложения.  К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством   общения   

ребенка   со   сверстниками.   В   этом   возрасте   у   детей  формируются  новые  виды  

деятельности: игра, рисование, конструирование. В  середине     третьего     года    жизни     

появляются       действия     с   предметами - заместителями.  На  третьем  году  

совершенствуются  зрительное  и  слуховое  восприятие, прежде всего фонематический 

слух.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенное.  

     Для    детей     этого    возраста     характерна      неосознанность       мотивов,  

импульсивность   и   зависимость   от   ситуации.   Ранний   возраст   завершается  

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного  от   
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взрослого.   У   детей   появляется   чувство   гордости   и   стыда,   начинают  

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

Однако     кризис    часто    сопровождается       рядом     отрицательных  проявлений:  

негативизмом,  упрямством,  нарушением  общения  со  взрослым  и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.   

 

 

Возрастные особенности детей  3-х – 4-х лет 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями.  

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

Графические образы бедны.     

     В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу младшего дошкольного 

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

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада.            

    Развиваются память и внимание.  

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.    Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

Возрастные особенности детей 4-х 5 лет 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности.  

     Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
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     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

     Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность.  

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится  предметом  активности детей.  Развивается грамматическая сторона речи. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. Ведущим становится познавательный 

мотив.  

    Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия. 

 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Наблюдается 

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

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 2) от 

художественного образа к природному материалу. 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей.  

     В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д.  

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче становится лексика. Развивается 

связная речь. 

 

 

Возрастные особенности детей 6-8 лет 

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

свою сюжетную линию.  

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.  

     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь: диалогическая, 

монологическая. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 

Характеристика детей  с общим недоразвитием речи (ОНР) 

  Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

       В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 

детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

       Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 
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предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми. Данный подход впервые представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при общем 

недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада.  

       Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические занятия, на 

которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно 

выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые 

логопед использует в работе. 

       Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

     Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи (ОНР) 

       Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении 

ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут 

пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же 

время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы 

и звукоподражания, обрывки лепетных слов. 

       Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. 

       При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи (ОНР) 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех -, а иногда даже 

четырехсловной фразы. 

       Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 



184
 

 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

       Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи (ОНР) 

       Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов. Специальные задания позволяют 

выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства 

сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического 

строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

       Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением. незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, животных и 

т.д. 

     Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 
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межфразовых связей между предложениями.  

       Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, 

не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи (ОНР) 

       Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость 

выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были 

отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

       Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития 

речи. 

       Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации.  

       Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

       Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи.      Дети склонны 

использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 

словам с более абстрактным значением. 

       Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов.  

       В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением.  

       При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 
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Характеристика 

детей  с фонетико – фонематическим  недоразвитием речи (ФФН) 

 

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 нерезко. 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. 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

    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: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 
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проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с 

родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи 

(в т.ч. уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей и членов 

семьи, семейных ценностей) 

 

 Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты) 

 Наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком 

 Анкетирование 

 

Информирование родителей 

 
 Личные беседы 

 Общение по телефону 

 Индивидуальные записки  

 Родительские собрания 

 Сайт, электронная почта 

 Оформление наглядной 

информации: 

 Стенды 

 Объявления 

 Выставки детских работ  

 Фотогазеты 

 Памятки 

 

Совместная деятельность детского сада и   «Родные и близкие», «Мой друг - 

Изучение семьи Информирование родителей 

Консультирование Обучение 

Совместная деятельность 

 

Просвещение 
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семьи 

 

спорт», «А у нас сегодня гость…» 

 Выставки совместного семейного 

творчества  

 Семейные фотоколлажи  

 Праздники, досуги с активным 

вовлечением родителей 

 

Консультирование родителей педагогами 

и специалистами ДОУ 

 

 Различная тематика 

 Индивидуальное 

 Семейное 

 Очное 

 Дистанционное 

Просвещение родителей 

 
 По запросу родителей    

 По выявленной проблеме 

 Направленность:  педагогическая, 

психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право 

 Приглашение специалистов 

 Сайт  

 

Обучение родителей 

 
 Творческие задания  

 Тренинги 

 Семинары 

 Подготовка и организация музейных 

экспозиций в ДОУ, их активное 

использование 

 

 

Примечание: подробную информацию о программе можно получить на сайте 

МБДОУ  «Црр – д/с № 6». http://www.crrds6tula.ru/metodicheskaya_rabota/  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crrds6tula.ru/metodicheskaya_rabota/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 
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Карты мониторинга педагогической диагностики разработаны на основе примерной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г. 

 

Приложение № 2 
 

 Перспективное планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

представлено в плане 

 

 

Приложение № 3 
 

Режим дня (примерный) 

с 1 сентября по 31 мая 

(холодный период)- группы общеразвивающей направленности 

Режимные моменты 2 группа 

детей 

раннего 

возраста 

младшая 

группа   

Средняя 

группа 

Старшая  Подготови

тельная 

Утренний приём, 

осмотр, свободная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность  

7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 8.00-8.20 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 8.00-8.05 8.20-8.35 8.10-8.35 8.20-8.30 8.30-8.35 

Завтрак 8.05.-8.25 8.35-8.55 8.35-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.25-8.30 8.55-9.20 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (общая 

длительность, 

включая перерывы) 

1. 8.30.- 8.40 – 

1 п. 8.50 – 

9.00 – 2 п. 

Второй 

завтрак 

9.10-9.20 

1.9.20-9.35 

2.9.45-10.00 

Второй 

завтрак: 

   9.35-9.45 

1.9.00-9.20 

2.9.30-9.50 

Второй 

завтрак: 

9.50-10.00 

1. 9.00-

9.25 

2. 9.40-

10.00 

Второй 

завтрак: 

10.00-

10.05 

1.9.00-9.30 

2.9.40-10.10 

3.10.20-

10.50 

Второй 

завтрак: 

10.10-10.20 

Игры, подготовка к 

прогулке 

9.00-9.10 

9.10-9.35 

10.00-10.10 10.00 -

10.10 

10.05-

10.15 

10.50-11.00 

Прогулка 9.35-11.25 10.10-12.10 10.10-

12.10 

10.15-

12.15 

11.00-12.45 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

подготовка к обеду 

11.25-11.45 12.10-12.20 12.10-

12.30 

12.15-

12.30 

12.45-12.55 

Обед 11.45-12.20 12.20-12.50 12.30-

12.50 

12.30-

12.50 

12.55-13.05 

Подготовка ко сну, 

чтение 

художественной 

литературы 

12.20-12.30 12.50-13.00 12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

13.05-13.10 

Дневной сон 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00- 13.00- 13.10-15.10 
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15.00 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные и водные 

Процедуры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.40 15.00-15.25 15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.10-15.20 

Совместная 

образовательная 

деятельность, 

индивидуальная и  

кружковая работа, 

игры, 

самостоятельная  

деятельность детей, 

чтение 

художественной 

литературы 

15.40- 15.50 – 

1п. 

16.00 – 16.10 

– 2 п. 

(Занятия) 

15.25-16.15 

 

15.20-

16.20 

 

15.20-

16.25 

Занятия 3 

раза в 

неделю 

Кружок  

15.20-16.25 

Кружок  

Подготовка к 

уплотненному 

полднику с 

включением блюд 

ужина. Полдник. 

16.10-16.30 16.15-16.40 16.20-

16.40 

16.25-

16.40 

16.25-16.35 

Подготовка к 

прогулке 

16.30-16.50 16.40-17.00 16.40-

17.00 

16.40-

17.00 

16.35-16.45 

Прогулка, игры, уход 

домой 

16.50-19.00 17.00-19.00 17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

16.45-19.00 

 

 

Режим дня (примерный) 

с 1 сентября по 31 мая 

(холодный период)- группы компенсирующей  направленности 

 

 

Режимные моменты Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

 

Старшая группа  

компенсирующей 

направленности 

 

Подготовительная 

к школе  

группа 

компенсирующей 

направленности 

Приём, осмотр, игры. 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 8.10-8.35 8.20-8.30 8.30-8.35 

Завтрак 8.35-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельные 

игры, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия 1.9.00-9.20 

2.9.30-9.50 

Второй завтрак: 

9.50-10.00 

1.9.00-9.25 

2.9.40.-10.00 

Второй завтрак: 

10.00-10.05 

1.9.00-9.30 

2.9.40-10.10 

Второй завтрак: 

10.10-10.20 

3.10.20-10.50 
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Игры, подготовка к 

прогулке 

10.00 -10.10 10.05-10.15 10.50-11.00 

Прогулка 10.10-12.10 10.15-12.15 11.00-12.45 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

подготовка к обеду 

12.10-12.30 12.15-12.30 12.45-12.55 

Обед 12.30-12.50 12.30-12.50 12.55-13.05 

Подготовка ко сну, 

чтение 

художественной 

литературы 

12.50-13.00 12.50-13.00 13.05-13.10 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 

Постепенный подъем, 

воздушные и водные 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.10-15.20 

 

 

 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

на тёплый период  

 

Режимные моменты Вторая 

группа 

детей 

раннего 

возраста  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.15-8.30 8.20-8.40 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-8.55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

8.30-9.15 8.40-9.20 8.55-10.00 9.00-10.00 8.55-10.00 

Второй завтрак 9.15-9.20 9.20-9.30 10.00.-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 

Подготовка к 

прогулке 

9.20-9.25 9.30-9.35 10.05-10.10 10.05-10.10 10.05-10.10 

Прогулка 9.25-11.30 9.35-12.00 10.10-12.10 10.10-12.25 10.10-12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.30-12.00 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка к сну, сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём, игры, 

совместная 

деятельность 

15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.15 15.00-16.15 15.00-16.15 
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воспитателя с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

чтение 

художественной 

литературы 

Уплотнённый 

полдник, 

совмещенный с 

ужином 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.15-16.40 16.15-16.40 16.15-16.35 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.30-19.00 17.10-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 16.35-19.00 

 

 

 
Приложение № 4 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБДОУ «ЦРР – Д/С № 6» 

 Учебный план разрабатывается  ежегодно на учебный год в соответствии с 

формированием групп из контингента воспитанников и утверждается приказом по 

МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

 

 

Приложение № 5 

 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ВСЕМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

МБДОУ «ЦРР – Д/С № 6» 

КТП  разрабатывается  ежегодно на учебный год  и может варьироваться  в зависимости 

от даты начала учебного года, количества учебных недель и утверждается приказом по 

МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

 

Период 

/возраст 

Первая 

группа 

детей 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

детей 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

4 неделя 

августа 

 (неделя  

не входит в 

КУГ) 

 

«Адаптацио

нная 

неделя» 

 

 

 «Детский 

сад!» 

 

 

«Неделя 

детского 

сада» 

 

 

 «Неделя 

детского 

сада» 

 

 «Неделя 

детского 

сада» 

 «Неделя 

детского 

сада» 

 

1-я неделя 

сентября 

«Адаптацио

нная 

Неделя 

  «Наша 

Неделя 

«Наша 

 «Неделя 

знаний» 

 «Неделя 

знаний» 

 «Неделя 

знаний» 
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 неделя» группа» группа» 

 

  

2-я неделя 

сентября 

 

Неделя 

«Мой дом» 

Неделя 

«Мой дом, 

мой город» 

Неделя 

 «Мой дом, 

мой город» 

Неделя  

«Мой 

любимый 

город» 

Неделя  

«Мой 

любимый 

город» 

Неделя  

«Мой 

любимый 

город» 

3-я неделя 

сентября 

 

Неделя 

«Здравствуй

, Осень!» 

Неделя 

«Здравствуй

, Осень!» 

Неделя 

«Здравствуй, 

Осень!» 

Неделя 

«Здравствуй, 

Осень!» 

Неделя 

«Здравствуй

, Осень!» 

Неделя 

«Здравствуй

, Осень!» 

4-я неделя 

сентября 

 

 «Неделя 

Почемучек» 

- 

мониторинг 

 «Неделя 

Почемучек» 

- 

мониторинг 

 «Неделя 

Почемучек» - 

мониторинг 

 «Неделя 

Почемучек» - 

мониторинг 

 «Неделя 

Почемучек» 

- 

мониторинг 

 «Неделя 

Почемучек» 

- 

мониторинг 

1-я неделя 

октября 

 

 «Неделя 

домашних 

животных» 

 

 «Неделя 

домашних 

животных» 

 

 «Неделя 

домашних 

животных» 

 

 «Неделя 

домашних 

животных» 

 «Неделя 

домашних 

животных» 

 «Неделя 

домашних 

животных» 

2-я неделя 

октября 

 

Неделя 

«Предметы 

окружающи

е нас»  

(продукты 

питания) 

Неделя 

«Предметы 

окружающи

е нас»  

(продукты 

питания) 

Неделя 

«Предметы 

окружающие 

нас»  

(посуда, 

продукты 

питания) 

Неделя 

«Предметы 

окружающие 

нас»  

(посуда, 

продукты 

питания) 

Неделя 

«Предметы 

окружающи

е нас»  

(посуда, 

продукты 

питания) 

Неделя 

«Предметы 

окружающи

е нас»  

(посуда, 

продукты 

питания) 

3-я неделя  

октября 

 

Неделя  

«Про 

маленькую 

капельку и 

песок» 

Неделя  

«Про 

маленькую 

капельку и 

песок» 

Неделя  

«Что из чего 

и для чего» 

(Солнечные 

зайчики)  

Неделя  

«Что из чего 

и для чего» 

(материалы и 

их свойства - 

бумага, ткань, 

дерево, 

песок) 

 

Неделя  

«Что из чего 

и для чего» 

 

 

Неделя  

«Что из чего 

и для чего» 

(инструмент

ы и 

материалы) 

4-я неделя 

октября 

 

Неделя  

«Волшебны

й лес полон 

чудес» 

Неделя  

«Волшебны

й лес полон 

чудес» 

Неделя  

«Золотая 

осень» 

 

Неделя  

«Золотая 

осень» 

 

Неделя  

«Золотая 

осень» 

Неделя 

«Вот она 

какая, осень 

– золотая!» 

5-я неделя 

октября 

 

Неделя «Мы 

маленькие 

поварята» 

 

Неделя 

«Профессии

» 

 

Неделя  

«Кто 

построил этот 

дом?» 

Неделя  

«Профессии 

людей» 

 

Неделя  

«Профессии 

людей» 

 

Неделя  

«Профессии 

людей» 

1-я неделя 

ноября 

 

Неделя  

«Я и моя 

дружная 

семья» 

Неделя  

«Я и моя 

дружная 

семья» 

Неделя  

«Я  и моя 

семья»  

 

Неделя 

«Я в мире 

человек» 

Неделя  

«Мы живем 

в России» 

(День 

народного 

единства) 

Неделя  

«Мы живем 

в России» 

(День 

народного 

единства) 

2-я неделя 

ноября 

 

Неделя 

«Я в мире 

человек» 

Неделя 

«Я в мире 

человек» 

 «Неделя  

дорожной 

азбуки 

безопасности

» 

 «Неделя  

дорожной 

азбуки 

безопасности

» 

«Неделя  

дорожной 

азбуки 

безопасност

и» 

 «Неделя  

дорожной 

азбуки 

безопасност

и» 

3-я неделя 

ноября 

 «Предметы 

окружающи

 «Предметы 

окружающи

 «Предметы 

окружающие 

 «Мамина 

неделя» 

«Мамина 

неделя» 

 «Мамина 

неделя» 
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 е нас. 

Мебель» 

е нас. 

Мебель» 

нас. Мебель»  

 

4-я неделя 

ноября 

 

 «Дикие 

животные» 

 

 «Дикие 

животные и 

их 

детёныши» 

 

 «Дикие 

животные и 

их 

детёныши» 

 

 «Дикие 

животные и 

их 

детёныши» 

«Дикие 

животные и 

их 

детёныши» 

 

 «Дикие 

животные и 

их 

детёныши» 

 

1-я неделя 

декабря 

 

Неделя 

«В гостях у 

сказки» 

Неделя 

«В гостях у 

сказки» 

Неделя  

«В гостях у 

сказки» 

 

Неделя  

«Русские 

народные 

сказки» 

Неделя 

«Защитника

м обороны 

Тулы 

посвящается

» 

Неделя 

«Защитника

м обороны 

Тулы 

посвящается

» 

2-я неделя 

декабря 

 

Неделя 

«Здравствуй

, зимушка - 

зима!» 

Неделя 

«Здравствуй

, зимушка - 

зима!» 

Неделя 

«Здравствуй, 

зимушка - 

зима!» 

Неделя 

«Здравствуй, 

зимушка - 

зима!» 

Неделя 

«Здравствуй

, зимушка - 

зима!» 

Неделя 

«Здравствуй

, зимушка - 

зима!» 

3-я неделя 

декабря 

 

Неделя   

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Неделя   

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Неделя   

«Моя 

любимая 

игрушка» 

 «Неделя 

путешествия 

в мир 

игрушек и 

игр» 

«Неделя 

путешестви

я в мир 

игрушек и 

игр» 

 «Неделя 

путешестви

я в мир 

игрушек и 

игр» 

4-я неделя 

декабря 

 

Неделя  

«Новый 

год» 

Неделя  

«Новый 

год» 

Неделя  

«Новый год» 

Неделя  

«Новый год» 

Неделя  

«Новый 

год» 

Неделя  

«Новый 

год» 

2-я неделя 

января 

 

 

«Новогодни

е 

сюрпризы» 

 

 

«Новогодни

е 

сюрпризы» 

 

 «Новогодние 

сюрпризы» 

 «Новый год» 

(Коляда) 

 «Новый 

год» 

(Коляда) 

 

 «Новый 

год» 

(Коляда) 

3-я неделя 

января 

 

Неделя  

«Осторожно

!» 

 

Неделя  

«Огонь – 

друг, огонь - 

враг» 

 

Неделя  

«Огонь – 

друг, огонь - 

враг» 

Неделя  

«Огонь - друг 

или враг?» 

Неделя 

 «Пожарной 

безопасност

и» 

Неделя  

«Пожарной 

безопасност

и» 

4-я неделя 

января 

 

Неделя 

«Предметы 

окружающи

е нас»  

(одежда) 

Неделя 

«Предметы 

окружающи

е нас»  

(одежда, 

обувь) 

Неделя 

«Предметы 

окружающие 

нас»  

(одежда, 

обувь, 

головные 

уборы) 

Неделя 

«Предметы 

окружающие 

нас»  

(одежда, 

обувь, 

головные 

уборы) 

Неделя 

«Предметы 

окружающи

е нас»  

(одежда, 

обувь, 

головные 

уборы) 

Неделя 

«Предметы 

окружающи

е нас»  

(одежда, 

обувь, 

головные 

уборы) 

1-я неделя 

февраля 

 

Неделя 

«В мире 

вещей и 

предметов» 

Неделя 

«В мире 

вещей и 

предметов» 

Неделя  

«В мире 

вещей и 

предметов» 

Неделя «В 

мире вещей и 

предметов. 

Предметы 

домашнего 

обихода» 

Неделя  

«В мире 

вещей и 

предметов. 

Предметы 

домашнего 

обихода» 

Неделя  

«В мире 

вещей и 

предметов. 

Предметы 

домашнего 

обихода» 

2-я неделя 

февраля 

 

Неделя  

«Зимние 

забавы» 

Неделя  

«Зимние 

забавы» 

Неделя  

«Зимние 

забавы» 

Неделя  

«Зимние 

забавы» 

Неделя  

«Зимние 

виды 

спорта» 

Неделя  

«Зимние 

виды 

спорта» 
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3-я неделя 

февраля 

  

Неделя 

«Предметы 

окружающи

е нас. 

Посуда» 

Неделя 

«Предметы 

окружающи

е нас. 

Посуда» 

Неделя  

«День 

защитника 

отечества» 

Неделя  

«День 

защитника 

отечества» 

Неделя 

«День 

защитника 

отечества» 

Неделя  

«День 

защитника 

отечества» 

4-я неделя 

февраля 

 

«Неделя 

машин» 

«Неделя 

машин» 

 «Неделя 

транспорта» 

 «Неделя 

транспорта» 

 

«Неделя 

транспорта» 

 

 «Неделя 

транспорта» 

 

1-я неделя 

марта 

 

 «Мамина 

неделя» 

 

 

 «Мамина 

неделя» 

 

 

 «8 Марта»  «8 Марта» 

 

 

 

«Междунар

одный 

женский 

день» 

 

 

«Междунар

одный 

женский 

день» 

 

 

2-я неделя 

марта 

 

 «Неделя 

маленьких 

исследовате

лей»  

(мыльные 

пузыри) 

 «Неделя 

маленьких 

исследовате

лей»  

(мыльные 

пузыри) 

 «Неделя 

маленьких 

исследовател

ей» (Пена 

пенная) 

 «Неделя 

маленьких 

исследовател

ей» (опыты с 

водой) 

 «Неделя 

маленьких 

исследовате

лей» 

 

 «Неделя 

маленьких 

исследовате

лей» 

(исследован

ия, опыты, 

эксперимент

ы) 

3-я неделя 

марта 

 

Неделя  

«Весна - 

красна» 

 

Неделя  

«Весна - 

красна» 

 

Неделя 

«Весна - 

красна» 

Неделя  

«Весна - 

красна» 

Неделя  

«Весна - 

красна» 

Неделя  

«Весна - 

красна» 

4-я неделя 

марта 

 

Неделя 

 «Народная 

игрушка» 

Неделя 

 «Народная 

игрушка» 

Неделя  

«Знакомство 

с русской 

народной 

культурой и 

традициями» 

Неделя  

«Знакомство 

с русской 

народной 

культурой и 

традициями» 

Неделя  

«Знакомство 

с русской 

народной 

культурой и 

традициями

» 

Неделя  

«Знакомство 

с русской 

народной 

культурой и 

традициями

» 

 

1-я неделя  

апреля 

 

Неделя  

«Зеленый 

мир»  

 

Неделя  

«Зеленый 

мир»  

(растения 

уголка 

природы) 

Неделя 

«Зеленый 

мир»  

(комнатные 

растения) 

Неделя  

«Зеленый 

мир»  

(комнатные 

растения) 

Неделя  

«Зеленый 

мир»  

(комнатные 

растения) 

Неделя  

«Зеленый 

мир»  

(комнатные 

растения) 

2-я неделя 

апреля 

 

Неделя  

«Здоровичо

к» 

Неделя  

«Я вырасту 

здоровым» 

Неделя  

«Я вырасту 

здоровым» 

Неделя  

«Я вырасту 

здоровым» 

Неделя  

«Я вырасту 

здоровым» 

Неделя  

«Я вырасту 

здоровым» 

3-я неделя 

апреля 

 

Неделя  

«Солнышко 

и тучки» 

Неделя  

«Звезды – 

это 

интересно» 

Неделя  

«Звезды – это 

интересно» 

Неделя  

«Этот 

загадочный 

космос» 

Неделя  

«Этот 

загадочный 

космос» 

Неделя  

«Этот 

загадочный 

космос» 

4-я неделя 

апреля 

 

Неделя  

«Птичий 

двор» 

 

Неделя  

«Птичий 

двор» 

 

Неделя  

«Птичий 

двор» 

Неделя  

«Птичий 

двор» 

Неделя  

«Птичий 

двор» 

 

Неделя  

«Птичий 

двор» 

 

5 -я неделя 

апреля 

Неделя 

«Бабочка-

Неделя 

«Насекомые

Неделя 

 «Насекомые» 

Неделя  

«Лес, луг,  

Неделя  

«Поле, луг, 

Неделя  

«Поле, луг, 
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 красавица» »  сад…» 

 

цветы, 

насекомые

…» 

цветы, 

насекомые

…» 

1-я неделя  

мая 

 

Неделя  

«Во саду ли, 

в огороде» 

Неделя  

«Во саду ли, 

в огороде» 

Неделя  

«Во саду ли, в 

огороде» 

 «День 

Победы» 

 

 

 «День 

Победы» 

 

 «День 

Победы» 

 

2-я неделя 

мая 

 

 

«Разноцветн

ая неделя» 

 

 

«Разноцветн

ая неделя» 

 

 

«Разноцветна

я неделя» 

 

«Разноцветна

я неделя» 

 

 

«Разноцветн

ая неделя» 

Неделя   

«Откуда 

берется 

радуга?» 

3-я неделя 

мая 

 

Неделя  

«Здравствуй

,  Лето!» 

 

Неделя  

«Здравствуй

,  Лето!» 

 

Неделя 

«Здравствуй, 

Лето!» 

 

Неделя 

«Здравствуй, 

Лето!» 

  

Неделя 

«Здравствуй

, Лето!» 

Неделя  

«До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!» 

4-я неделя 

мая 

 

 «Неделя 

Почемучек» 

- 

мониторинг 

 «Неделя 

Почемучек» 

- 

мониторинг 

 «Неделя 

Почемучек» - 

мониторинг 

«Неделя 

Почемучек» - 

мониторинг 

 «Неделя 

Почемучек» 

- 

мониторинг 

«Неделя 

Почемучек» 

- 

мониторинг 

 

 

Приложение № 6 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ  

В МБДОУ «ЦРР - Д/С № 6» 

 

 

 Вторая группа детей раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».  

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки».  

Театрализованные представления. 

 Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. 

нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе», Л. Исаева.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова.  

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.  

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. 

Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе».  

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).  

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим 

петь и танцевать».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми».  

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д.  

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» 

и т. д.  

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки».  

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит».  

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение».  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка 

— основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города».  

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен.  

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. 

А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».  
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Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках».  

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».  

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада».  

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».  

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря.  

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников.  

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница».  

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности.  

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские 

кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.  

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.  

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 
 

Приложение № 7 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственные  

 1.Сентябрь 

1 Гражданско – 

патриотическое 

«День знаний» 01.09 Воспитатели, 

специалисты 

2 Гражданско - 

патриотическое 

«День города 

Тулы» 

2,3 неделя 

сентября 

Воспитатели, 

специалисты 

3 Социальное, 

оздоровительное 

Месячник по 

ПДД 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

специалисты 
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4 Интеллектуальное  Игры, акции, по 

познавательному 

развитию 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

специалисты 

 2.Октябрь 

1 Нравственное «День пожилого 

человека» 

1 неделя Воспитатели, 

специалисты, 

музыкальные 

руководители 

2 Общекультурное «Праздники 

осени» 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

Воспитатели, 

специалисты, 

музыкальные 

руководители 

3 Интеллектуальное  Игры, акции, по 

познавательному 

развитию 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

специалисты 

 3.Ноябрь 

1 Гражданско - 

патриотическое 

«День народного 

единства» 

04.11 Воспитатели, 

специалисты, 

музыкальные 

руководители 

2 Нравственное «День матери» Вторая неделя 

ноября 

Воспитатели, 

специалисты, 

музыкальные 

руководители 

3 Экологическое «Синичкин день» Последняя 

неделя ноября 

Воспитатели 

4 Социальное Мастерская Деда 

Мороза 

До 18.11 Воспитатели  

 4.Декабрь 

1 Нравственное «Новогодние 

утренники» 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

Воспитатели, 

специалисты, 

музыкальные 

руководители 

2 Гражданско - 

патриотическое 

«Герои 

Отечества» 

Последние 2 

недели декабря 

Воспитатели, 

специалисты 

3 Интеллектуальное  Игры, акции, по 

познавательному 

развитию 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

специалисты 

 5. Январь 

1 Социальное, нравственное «Рождественские 

встречи» 

2 неделя января Воспитатели, 

специалисты, 

музыкальные 

руководители 

2 Спортивное, 

оздоровительное 

Спортивные 

мероприятия на 

свежем воздухе 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

инструкторы по 

ФК 

3 Нравственное Международный 

день спасибо 

3 неделя января Воспитатели, 

специалисты 

4 Интеллектуальное  Игры, акции, по В течение Воспитатели, 
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познавательному 

развитию 

месяца специалисты 

 6.Февраль 

1 Гражданско - 

патриотическое 

«День 

защитников 

Отечества» 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

Воспитатели, 

специалисты, 

музыкальные 

руководители 

2 Спортивное, 

оздоровительное 

Спортивные 

соревнования в 

бассейне 

2,3 неделя Воспитатели, 

инструктора по 

ФК 

3 Гражданско - 

патриотическое 

«Безопасность на 

воде в зимнее 

время» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 7.Март 

1 Социальное, нравственное «Мероприятия, 

посвященные  

Международному 

женскому дню» 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

Воспитатели, 

специалисты, 

музыкальные 

руководители 

2 Интеллектуальное  Игры, акции, по 

познавательному 

развитию 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

специалисты 

 8.Апрель 

1 Спортивное, 

оздоровительное 

«День здоровья» 1 неделя апреля Воспитатели, 

инструкторы по 

ФК 

2 Экологическое Экологические 

Акции 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 9.Май 

1 Гражданско - 

патриотическое 

«День Победы» В соответствии 

с графиком 

проведения 

Воспитатели, 

специалисты, 

музыкальные 

руководители 

2 Экологическое Экологические 

акции 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 10.Июнь, июль, август 

 В летний оздоровительный период работа проводится в соответствии с планом 

 

 

 


