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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка» (далее Программа) разработана 

рабочей группой МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» в соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС ДО); 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (утверждён приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – Порядок); 

- с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», изменений (Сан ПиН 2.4.1.3049-13), 
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Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г.; 

- с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- на основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

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

- Парциальными программами, реализуемыми МБДОУ. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Цель:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; создание условий для интегрированного 

включения детей в образовательную среду, социум. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также формирование ценности здорового 

образа жизни; 

http://base.garant.ru/71181600/#block_1001
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-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих способностей детей, их 

стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, коммуникативной и 

творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), необходимых и 

достаточных для успешного решения ими задач начального общего образования; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- своевременное выявление детей с  речи и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей, в том числе детей с нарушением 

речи; 
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- осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию отклонений физического и 

психического развития, предупреждение вторичных и последующих отклонений развития; 

- обеспечение поддержки разнообразия дошкольного детства в сетевом взаимодействии образовательных 

организаций разного типа. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

В соответствии с далее ФГОС ДО, Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. 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. 

-Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

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

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка») и детей.  

-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.  

-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  

-Сетевое взаимодействие с Организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей для обогащения детского развития.  

- 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.  

- Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  
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- 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.  

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Основными подходами к формированию программы являются: 

- Системно-деятельностный подход. Позволяет сформировать у дошкольников деятельностные качества, 

определяющие успешность ребенка на разных этапах обучения и его последующую самореализацию в будущем. 

- Личностно-ориентированный подход. Предусматривает организацию образовательного процесса на основе 

признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей. 

- Индивидуальный подход.  Предполагает гибкое использование педагогами различных средств, форм и методов по 

отношению к каждому ребенку, которые помогают ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Компетентностный подход. Предполагает формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход. Предусматривает опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 
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- Дифференцированный подход. Предполагает создание наиболее комфортных условий для эффективного обучения 

личности ребенка, обеспечивающих ей достижение такого уровня освоения материала, который соответствует ее позна-

вательным возможностям, способностям (но не ниже минимальных), а также развитие данных возможностей и 

способностей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

характеристики 

МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» является звеном муниципальной системы образования Междуреченского 

городского округа, обеспечивающим  физическое, интеллектуальное, личностное развитие всех воспитанников на основе 

создания условий для полноценного развития детей, формирования личности с разносторонними способностями, 

подготовки к усвоению образовательных программ начального образования. Отличительными особенностями ДОУ 

являются наличие двух групп для детей с нарушениями речи (старшая и подготовительная), двух групп для детей раннего 

возраста (дети 2-3 лет).  

Контингент воспитанников 

Детский сад состоит из 11 групп. 

- 3 группы для детей раннего возраста; 

- 2 группы для детей 3-4 лет; 

- 2 группы для  детей 4-5 лет; 

- 1 группа для детей 5-6 лет; 

- 1 группа для детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи; 
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- 1 группа для детей 6-7 лет; 

- 1 группа для детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

От 1,5  до 3 лет 

Начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола. Детям характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего мира. Возникает 

потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым. Второй год жизни — это сензитивный период в 

развитии речи, когда наблюдается особая чувствительность к речевому обучению, когда речевое развитие протекает очень 

интенсивно. На втором году жизни ребёнок начинает подражать словам и фразам взрослого, понимать его речь. 

Расширяется его активный словарь, ребёнок овладевает грамматическим строем языка, начинает пользоваться речью. 

Речевое общение со взрослым имеет исключительно важное значение в психическом развитии. В связи с овладением 

элементарными видами движений совершенствуется восприятие предметов и их свойств (форма, величина, цвет идр.). 

Ребёнок узнаёт знакомые предметы независимо от их величины, окраски и расположения. Развиваются первичные 

наглядные обобщения. Возникает способность выбора по образцу предметов определённого цвета, формы, величины. Дети 

учатся приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине, положению в 

пространстве. 
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Ребёнок второго года жизни эмоционально отзывчив на музыку, художественное слово. Дети по-разному реагируют 

на музыку плясового и спокойного характера. Появляются простейшие певческие интонации; дети подпевают отдельные 

слоги, повторяют интонации. Развивается способность соотносить движения с музыкой, проявляется элементарная 

ритмичность, становятся разнообразнее виды движений под музыку. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки.  

На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка. Самые большие изменения в его психике 

касаются дальнейшего формирования речи и тех сдвигов в умственном развитии, которые происходят под её влиянием. 

Словарь ребёнка в этом возрасте увеличивается в три-четыре раза по сравнению с предыдущим периодом, изменяясь не 

только количественно, но и качественно. Почти исчезают облегчённые формы слов, а также неправильно произносимые 

слова; дети начинают употреблять все части речи. Ребенок уже употребляет распространённые и сложные предложения. 

Он задаёт множество вопросов: почему? Где? Когда? Зачем? Эти вопросы отражают развивающуюся познавательную 

потребность. Употребление детьми различных частей речи и появление придаточных предложений, вопросов 

характеризует дальнейший этап развития мыслительной деятельности, говорит о том, что дети воспринимают предметы, 

явления окружающей действительности не изолированно, они пытаются установить между ними связи, улавливают 

свойства предметов и явлений, сравнивают, сопоставляют; развитие речи и мыслительного процесса идёт одновременно. 

Деятельность ребёнка на третьем году жизни становится сложной и разнообразной. Она представлена следующими 

видами: предметная деятельность (занятия с пирамидками, матрёшками, мозаикой); сюжетные игры (игра с куклой); 

наблюдения; рассматривание картинок, книг; элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка 
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игрушек); игры со строительным материалом; начала изобразительной деятельности (лепка и рисование). Все эти 

виды деятельности имеют значение для интеллектуального развития малыша. Вне деятельности нормального развития 

ребёнка быть не может. 

Третий год жизни — период интенсивного развития у ребёнка самостоятельности. 

Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и деятельности ребёнка: совершенствуются навыки 

самообслуживания, игры, организованной учебной деятельности, простейшей трудовой деятельности. 

 

От 3 до 4 лет 

 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и 

запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 года ребёнок 

начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания. 
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В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной 

стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

От 4 до 5 лет 
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Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. В этом возрасте детьми хорошо 

освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по 

ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 

лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика дошкольников. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по 

правилу -первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами. В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  
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Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от 

взрослых, видит на картинках и т. д. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь становится более связной и последовательной. В 

возрасте 4-5лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Цепкая память 

позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на 

публике. В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. В музыкально-художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

От 5 до 6 лет 

 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, т.е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. В возрасте от 5 до 6 лет 
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происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее 

эффективны. Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство. 

Более совершенной становится крупная моторика. Представления об основных свойствах предметов ещё более 

расширяются и углубляются. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Объём памяти изменяется не существенно. 

Улучшается её устойчивость. В5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. Круг чтения ребёнка5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других компонентов детского труда). В процессе восприятия художественных 
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произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. Конструируют по условиям, заданным взрослым, 

но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

 

От 6 до 7 лет 

 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. К 6-7 

годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. В основе произвольной регуляции поведения лежат не 

только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что 

позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет 

приобретает общение между собой. Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств. 
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В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное  

использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) 

запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 

логичным и последовательным. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. Речевые умения 

детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как 

будущий самостоятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла 

работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт 
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позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дети способны 

создавать различные постройки. 

 

Характеристика уровней речевого развития детей с ОНР (по Нищевой Н.В.) 

 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с ОНР. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений, сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 



22 

 

 

 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения программы 

 

Результаты Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

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;  

–  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; 
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–  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 образовательной 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; 
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–  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. 
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Результаты  образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

 

           К шести годам дошкольник с ТНР 

- Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, поставленных взрослым. Стремится 

к проявлению самостоятельности в разнообразных видах деятельности, и проявлению творческой инициативы. 

- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, 

определять общий замысел, распределять роли. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

- Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет 

интерес к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

- Имеет достаточный словарный запас, пользуется обобщающими словами и понятиями. В речи могут еще 

сохраняться ошибки в звукопроизношении, отдельные грамматические ошибки; владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове; появляются элементарные 

виды суждений об окружающем, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
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- Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

- Самостоятельно выполняет основные культурно – гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), 

владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

- Проявляет интеллектуальную активность, у ребенка проявляется познавательный интерес к событиям, находящимся 

за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными  

народами,  животным  и растительным миром. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить её доступными способами. 

- Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, адрес, членов семьи. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Рассказывает о себе, событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами  труда. Имеет представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 
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уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

- Соблюдает установленный порядок  поведения  в  группе,  ориентируется  в  своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

 

К семи годам ребенок  с ТНР  

- Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты. 

- С удовольствием участвует в коллективных делах: способен принять общую цель, старается действовать 

согласованно, выражает интерес к общему результату, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве ); способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
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- Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. В тяжелых случаях в речи могут еще сохраняться ошибки в 

звукопроизношении, отдельные грамматические ошибки. 

- У  ребенка сформированы основные физические качества; потребность в двигательной активности; самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

- Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями 

со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том " что такое хорошо и что такое плохо"; ребенок 

способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; соблюдает правила поведения на 

лице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); в поведении 

наблюдаются элементы волевых проявлений (умение сдерживаться, проявлять терпение). 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире; задает вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности); в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. 

- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п. 
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- Ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности: умение работать  по правилу, умение 

работать по образцу, умение слушать взрослого и выполнять его инструкцию. 

I уровень речевого развития: 

- ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

- ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

-        ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам. 

II уровень речевого развития:  

- ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

- ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

- ребенок понимает простые грамматические категории: единственное и множественное число суще-

ствительных, повелительное и изъявительное наклонения глаголов, именительный, родительный, дательный и 

винительный падежи, некоторые простые предлоги; 

- ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные 

звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

- ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных 

слов из сохранных и усвоенных звуков;  

- ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в 

рамках предложных конструкций;  
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- ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения; 

- у ребенка расширяется понимание обращенной речи, развивается  речевая активность. 

III уровень речевого развития:  

- ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; ребенок фонетически 

правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, 

владеет навыками объединения их в рассказ; 

- ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

- ребенок владеет навыками диалогической речи; ребенок владеет навыками словообразования: может 

продуцировать имена существительные от глаголов, прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательные и увеличительные формы существительных и прочее; ребенок грамматически правильно оформляет са-

мостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляет адекватно; 

- ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий; ребенок 

владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пределах программы. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи:  
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- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях; 

- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 

- ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; ребенок производит элементарный звуковой анализ 

- и синтез; 

-  ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученной программы; 

- ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит вопросы к текстам и пересказывает их; 

-  ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного слогового состава, предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 
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II Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

 

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. 
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При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

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

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Направления 

развития 

дошкольников 

(образовательн

ые области) 

Описание образовательных областей (направлений развития 

дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в соответствии 

с  программой   «От рождения до 

школы» 

Социально-

коммуникатив

ное 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 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка»; 

  формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

 Формирование основ 

безопасности. 
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Познавательно

е 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. 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

 Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным 

окружением. 

 Ознакомление с социальным 

миром. 

 Ознакомление с миром 

природы. 

 

Речевое 

развитие 
 

 Включает владение речью как средством общения и культуры; 

  обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 Развитие речи (развивающая 

речевая среда, формирование 

словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй, связная 

речь). 

 Художественная литература. 
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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.). 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно-модельная 

деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 Включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; 

  становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

  становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Физическая культура (в 

спортивном зале, на воздухе, 

обучение плаванию в бассейне, 

синхронное плавание, игры на воде). 
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Ранний возраст (1,5 -3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

         Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к 

активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию 

у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка 

интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
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насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 

обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих 

позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 



39 

 

 

 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка», учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим МБДОУ, не 

предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством МБДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 
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– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в 

ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

 В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый 
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не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации 

для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

 В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
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Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их 

в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

 В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

 В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в детском саду и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. В группах создаются уголки ряженья, где в свободном доступе 

для детей представлены разнообразные костюмы, маски, атрибуты для принятия на себя образов. 
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Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

 В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

детского сада, так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
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 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка, в том числе детей с нарушением речи, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
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 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный 

опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни 

и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают МБ ДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно - развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. 

Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его 

доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при 
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участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

 В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, 

дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  в области «Социально - коммуникативное 

развитие» в старшей и подготовительной к школе группах (от 5 до 7 лет) реализуется Парциальная программа "Основы 

безопасности детей дошкольного возраста" под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, а также учебное 

http://www.mbdou10-tula.ru/169-mir-detstva/407-partsialnaya-programma-osnovy-bezopasnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta-pod-redaktsiej-n-n-avdeevoj-o-l-knyazevoj-r-b-sterkinoj
http://www.mbdou10-tula.ru/169-mir-detstva/407-partsialnaya-programma-osnovy-bezopasnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta-pod-redaktsiej-n-n-avdeevoj-o-l-knyazevoj-r-b-sterkinoj
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пособие (Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с.) 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».  

Ребенок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения 

«опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную 

внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – 

об этом ребенок узнает в программе. 

Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой природе деятельность человека? В 

этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встречи с различными 

ситуациями). Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что все в мире взаимосвязано. 

Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребенка 

дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребенка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А 

тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть 

моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как себя вести на балконе, у открытого окна, предусмотреть 

возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел ОБЖ. 
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Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм 

хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? Четвертый раздел программы расскажет ребятам 

об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек 

становится все более ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки 

закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому 

воспитанию в этом возрасте.  

Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и 

защите от психического травматизма – благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. 

Ответственность за этот аспект лежит на взрослых – родителях, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь 

конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее 

благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и 

следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться ребенку нормальному 

взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

Ребенок на улице. Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые 

требуют навыков безопасного общения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные 

знаки, транспорт – это понятия входят в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила, 

Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о 

работе ГИБДД и научит, что делать, если ребенок потерялся. 
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Программа нацелена на формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков 

самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ 

дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и 

собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, 

видеть возможные последствия тех или иных действий. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в 

своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 
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природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие 

явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо 

поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном 

участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
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Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и 

игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению математического содержания окружающего 

мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям 

математическое содержание, нужно также нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. 
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Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, 

классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие  сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и 

спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений по образовательной области 

«Познавательное развитие» реализуется парциальная программа «Математические ступеньки» Е.А. Колесниковой, в 

которую включены дидактические пособия как для взрослых, так и для детей. Наличие УМК — одно из условий 

эффективной реализации Программы. 

В содержании отражены следующие направления: 

Формирование математических представлений и понятий, зависимостей и отношений  

Количество и счет  

Величина  

Геометрические фигуры  
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Ориентировка во времени  

Ориентировка в пространстве  

Формирование математической терминологии  

Формирование математических действий  

Логические задачи  

Поиск недостающей фигуры  

Продолжение ряда  

Нахождение ошибки  

Поиск ответа путем рассуждений  

Задачи-шутки  

Анализ и синтез предметов сложной формы  

Развитие математических способностей  

Дополнительно во всех возрастных группах в НОД, совместной деятельности с воспитателем, свободной 

самостоятельной деятельности включаются развивающие пособия «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюйзинера», игры 

Воскобовича, Кубики Никитина. Игровые развивающие пособия направлены на развитие логического мышления, 

закрепления понятий: «цвет», «форма», «размер» и пр. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 
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– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано 

с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У 

детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например 

отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки 

и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с 

помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
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образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами 

чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 
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на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)– создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре  языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуются парциальные программы И.А. Лыковой   «Цветные   ладошки» и 

«Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой. Программа И.А. Лыковой   «Цветные   ладошки», направлена на 

художественно-эстетическое     развитие,     восприятие     явлений     окружающей действительности, где человек 
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руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. Содержание 

программы направлено на решение следующих задач: 

- Развитие   эстетического   восприятия   художественных   образов   (в   произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

- Создание   условий   для   свободного   экспериментирования   с   художественными материалами и инструментами. 

- Ознакомление   с   универсальным   «языком»   искусства   -   средствами   художественно-образной выразительности. 

- Амплификация   (обогащение)   индивидуального   художественно-эстетического   опыта (эстетической   апперцепции):   

«осмысленное   чтение»   -   распредмечивание   и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория);   интерпретация   художественного   образа   и   содержания,   заключённого   в художественную 

форму. 

- Развитие   художественно-творческих   способностей   в   продуктивных   видах   детской деятельности. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира. 

- Формирование   эстетической   картины   мира   и   основных   элементов   «Я-концепции-Творца». 

Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет 

и от шести до семи   лет.   Репертуар   основан   на   использовании   произведений   «высокого   искусства», подлинных   
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образцов   мировой   музыкальной   классики.   Содержание выписано в 6 темах, каждая из которых   изучается   в   течение   

одного   –   двух   месяцев,   а   затем   повторяется   в   каждой возрастной группе на новом материале: 

- Первая  тема «Настроения, чувства  в  музыке»  выражает  определённое  эмоциональное  содержание 

- Вторая  тема «Песня, танец, марш», основополагающая  по  программе  для  общеобразовательных  школ Д.Б.Кабалевского, 

знакомит детей с жанрами музыки. 

- Третья  тема «Музыка  рассказывает  о  животных  и птицах»  даёт  представление  об  изобразительности  музыки, 

средствах  музыкальной  выразительности 

- Четвёртая  тема «Природа  и музыка»   включает  в  себя  произведения, в  которых  выражены   настроения, созвучные 

той  или  иной  картине  природы, времени  года, дня 

- Пятая  тема «Сказка  в музыке» представляет  пьесы  классической  музыки  со  сказочным  содержанием, 

которые  дети  инсценируют, передавая  характер  персонажей  в  танцевальных, образных  движениях, рисунках 

- Шестая  тема  «Музыкальные  инструменты  и  игрушки»  знакомит  с  произведениями,   имитирующими  звучание  музыкаль

ных  инструментов, а  также  музыкальными  народными  инструментами  и  инструментами  симфонического оркестра. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
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подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений  о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий 

и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 
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гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по образовательной области «Физическое 

развитие» реализуется программа Обучение плаванию в детском саду, разработанная и адаптированная для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет) творческим коллективом МБДОУ на основе технологии, предложенной Т.И. Осокиной 

(Осокина, Т.И. Обучение плаванию в детском саду : книга для воспитателей детского сада и родителей / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Т.Л. Богина. – Москва : Просвещение, 1991. – 159 с. : ил.). Содержание программы:  

Техника безопасности – правила поведения в бассейне.  

Теоретические основы выполнения движений: 

- знания о свойствах водной среды; 

- правила и техника безопасности нахождения в воде; 

- знания о пользе плавания для человеческого организма;  

- теоретические знания о техниках и способах плавания, их отличиях. 

Освоение практических навыков: 

- держаться на воде 

- правильно дышать в воду 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3268/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3268/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/11022/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/11022/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/38782/source:default
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- сочетать дыхание и упражнения 

- преодолевать сопротивления воды 

- выполнять упражнения в воде  

- выполнять упражнения на координацию движений в воде 

- упражнения у неподвижной опоры 

- упражнения с плавательными досками 

- выполнение прыжков в воду 

- изучение техники плавания 

- нырять, в т.ч. с открытыми глазами  

- освоение различных способов передвижения.  

- игры на освоение передвижений в воде.  

- передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу, врассыпную. 

- действия с предметами.  

- игры для ознакомления со свойствами воды.  

- погружения в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с головой, задерживая дыхания, дуть на воду.  

- упражнения на дыхание в воде.  

- техника работы ног как при плавании способом кроль.  

- скольжение на груди, держась за руки преподавателя, за поручень, опираясь на дно.  

Оздоровительные навыки 
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-   Навыки укрепления здоровья 

- Навыки закаливание организма 

- укрепление иммунной системы 

- укрепление дыхательной системы 

- укрепление сердечно – сосудистой системы 

- снижение гипервозбудимости нервной системы 

- укрепление мышечного аппарата  

- профилактика нарушений осанки  

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных 

в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных условий реализации основной образовательной 

программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие 

формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, 

игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей 

и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 
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социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации основной образовательной программы  осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов основной образовательной 

программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностного общения и др. 

   При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, 

описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. данной программы, и развития в 

пяти образовательных областях, учитывались общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности 

Формы работы: 



65 

 

 

 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Ранний возраст(1,5-3 года) 

- игровые упражнения 

-  игры  (индивидуальные, совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра) 

- общение воспитателя с малышом 

- наблюдения 

-праздники и развлечения 

-  чтение художественной литературы 

-простые поручения 

- дежурства 

-совместные действия 

-наблюдение 

- рассматривание 

иллюстраций 

 

-чтение художественной 

литературы 

-рассматривание 

иллюстраций 

-индивидуальные беседы 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

-познавательные эвристические беседы 

-чтение художественной литературы 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные, на 

снятие затруднений в общении, развитие эмоциональной 

сферы, повышение уверенности в себе и своих силах 

- наблюдения 

-праздники и развлечения 

- индивидуальные беседы 

-ситуации общения 

-инсценировки 

- проектная деятельность 

 

 

-поручения  (простые 

и сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и 

индивидуальные) 

- дежурство 

-коллективный труд 

-совместные действия 

-наблюдение 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

-рассматривание 

- проектная деятельность 

- проблемные  ситуации 

- чтение художественной 

литературы 

-рассматривание плакатов, 

иллюстраций  с 

последующим обсуждением 

-изобразительная и 

конструктивная деятельность 

игры ( игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные) 

- индивидуальные беседы, 

- просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 
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Методы реализации образовательной области по направлениям. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; Ребенок в семье и сообществе 

- вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация; придумывание сказок; игры-драматизации; 

сюрпризные моменты и элементы новизны; юмор и шутка. 

-формирования нравственного поведения детей дошкольного возраста: практическое привлечение ребенка к 

выполнению конкретных правил поведения; показ и объяснение в воспитании культуры поведения, навыков коллективных 

взаимоотношений и т.д.; пример поведения взрослых (в среднем и старшем дошкольном возрасте - и сверстников); 

овладение моральными нормами в совместной деятельности; упражнения в моральном поведении; создание ситуаций 

нравственного выбора. 

- формирования нравственного сознания детей дошкольного возраста: разъяснения конкретных нравственных 

норм и правил; внушение моральных норм и правил. Методика организации этической беседы.  

- стимулирования нравственных чувств и мотивов поведения в дошкольном возрасте: пример других; 

педагогическая оценка поведения, поступков ребенка; коллективная оценка поведения, поступков ребенка; одобрение 

нравственных поступков ребенка; поощрение ребенка к нравственным поступкам; осуждение недостойных поступков 

ребенка. 

Трудовое воспитание детей:  

- формирование нравственных представлений, суждений, оценок; решение маленьких логических задач, загадок; 

приучение к размышлению, эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение художественной литературы; 
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рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

- создания у детей практического опыта трудовой деятельности: приучение к положительным формам 

общественного поведения; показ действий; пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; организация 

интересной деятельности (общественно-полезный характер); разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

Формирование основ безопасности. 

- метод сравнения,  при использовании этого метода необходимо определить, с какого сравнения начинать - со 

сравнения по сходству или сравнения по контрасту. Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем по подобию. Метод 

сравнения помогает детям выполнять задания на группировку и классификацию.  

- моделирование ситуаций дает ребенку практические умения применить полученные знания на деле и развивает 

мышление, воображение и готовит ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни.  

- метод повторения,  без применения которого нельзя говорить о прочности усвоения знаний по основам 

безопасности. Повторение приводит к появлению обобщений, способствует самостоятельному формулированию выводов, 

повышает познавательную активность. 

- экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно находить решение, подтверждение 

или опровержение собственных представлений. Ценность этого метода в том, что он дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 
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Средства  реализации образовательной области по направлениям 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; Ребенок в семье и сообществе: 

      - игра; 

- общение со взрослыми и сверстниками (стиль и содержание); 

- формирование бытовых умений; 

- предметно-практическая деятельность; 

- культура и искусство. 

 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

- изобразительное искусство.  

 

      Средства  формирования основ безопасности: 

- объекты ближайшего окружения; 

- предметы рукотворного мира; 

- художественная литература; 
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- игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация); 

- продуктивная деятельность; 

- труд; 

- наблюдение. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области    «Познавательное  развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы 

 

Формы работы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Ранний возраст  (1,5-3 года) 
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- загадки 

- несложные ситуации 

- элементарные опыты 

-действия с предметами 

- самостоятельная деятельность в развивающей 

среде 

- дидактические игры 

- организованная образовательная деятельность.  

- беседы 

- экспериментирование и опыты 

-  наблюдения 

- совместные игры с взрослым, со сверстниками 

- чтение художественной литературы 

- организованная образовательная деятельность 

Дошкольный возраст (3-7лет) 

-проекты 

-загадки 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации, 

 -демонстрационные опыты 

-игры ( дидактические, подвижные , логические 

театрализованные с математическим содержанием) 

- организованная образовательная деятельность -

решение проблемных ситуаций 

-свободные беседы гуманитарной направленности 

-самостоятельная деятельность в развивающей 

среде 

-моделирование. 

 

познавательные эвристические беседы 

-проектная деятельность 

-коллекционирование 

-экспериментирование и опыты 

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

экспериментирование) 

- наблюдения 

-акции 

- индивидуальные беседы 

- конструирование 

-чтение художественной литературы 

- организованная образовательная деятельность  

- проектная деятельность 

-наблюдения  

- решение проблемных ситуаций 

- индивидуальные беседы 

-чтение художественной литературы 

-изобразительная продуктивная деятельность 

-исследовательская деятельность 

-создание коллекций. 
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Формы работы по сенсорному развитию: 

- дидактические игры; 

- организованная образовательная деятельность по развитию сенсорных эталонов 

- фронтальные и подгрупповые занятия как часть занятий по РЭМП. 

Методы реализации образовательной области по направлениям 

Методы формирования элементарных математических представлений и развития познавательно-

исследовательской деятельности 

- репродуктивные (материал не только заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен 

быть понят детьми); 

- продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в практических действиях);  

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового знания добывает сам ребёнок путём 

целенаправленных наблюдений, решения познавательных задач, проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому осознать проблему, а в отдельных случаях – и 

поставить её, внести вклад в её разрешение); 

- исследовательские (ребёнок выступает в роли исследователя, ориентированного на решение субъективно-

творческих задач). 

Методы ознакомления дошкольников с природным миром 
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- наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным признакам, 

восстановление картины целого по отдельным признакам);рассматривание картин, демонстрация фильмов; 

- практические: игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные), игровые упражнения и 

игры-занятия,  подвижные игры, творческие игры), труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд), 

элементарные опыты; 

- словесные: рассказ, беседа, чтение. 

Методы ознакомления с природным окружением, с социальным миром 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием предложения и обучения способу 

связи разных видов деятельности, перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, 

беседа); 

 - методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 
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Средства  реализации образовательной области по направлениям. 

Средства формирования элементарных математических представлений 

- комплекты наглядного дидактического материала для занятий; 

- оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- дидактические игры для формирования математических понятий; 

- занимательный математический материал. 

Средства развития познавательно-исследовательской деятельности 

-оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- комплекты наглядного материала; 

- элементарные опыты, эксперименты; 

- игры на развитие логического мышления. 

Средства ознакомления дошкольников  с природным миром 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 

- комплекты наглядного материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

Средства ознакомления с природным окружением, с социальным миром 

- социальная действительность  
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- художественные средства  ( литература, изобразительное искусство)  

- игрушки. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, в старшей и подготовительной к школе группе 

реализуется программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

Формы реализации Программы: 

– организованная образовательная деятельность; 

– беседы о ЗОЖ, безопасности; 

– целевые прогулки;  

– игры; 

– праздники; 

– организованные встречи с работниками ГИБДД;  

– конкурсы; 

– просмотр мультфильмов по безопасности; 

– акции различного уровня; 

– чтение литературных произведений. 

 

 

 



75 

 

 

 

Методы реализации Программы 

-формирования безопасного поведения детей дошкольного возраста:  привлечение ребенка к выполнению 

конкретных правил безопасного поведения; показ и объяснение в воспитании безопасного поведения; учет жизненного 

опыта детей; создание опасных ситуаций возможных контактов с незнакомыми людьми, животными и т.д.; 

- объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен 

быть понят детьми); 

- продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в практических действиях);  

- проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому осознать проблему, а в отдельных случаях – 

и поставить её, внести вклад в её разрешение); 

наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния ситуации по отдельным признакам, 

восстановление картины целого по отдельным признакам);рассматривание картин, демонстрация фильмов; 

- практические: игровые упражнения и игры-занятия,  подвижные игры; 

- словесные: рассказ, беседа, чтение. 

Средства реализации Программы 

- комплекты наглядного материала; 

- дидактические игры для формирования основ безопасности; 

- занимательный математический материал; 

-формирование бытовых умений; 

- предметно-практическая деятельность; 
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- элементарные опыты, эксперименты; 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 

- социальная действительность  

- художественные средства (литература, изобразительное искусство)  

- игрушки. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области    «Физическое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Физическая культура. 

- Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

Формы работы 

Физическая культура Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Ранний возраст  (1,5-3 года) 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  

- физкультурные занятия  

- подвижные игры  

- утренняя гимнастика  

- музыкальные занятия 

- физкультминутки 

-физкультурные упражнения на прогулке 

-игровая беседа с элементами движения 

- беседы 

- организованная образовательная деятельность 

- рассматривание иллюстраций  

- закаливающие процедуры 

- чтение художественной литературы. 
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организованная образовательная деятельность  

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  

- физкультурные занятия  

- подвижные игры  

- утренняя гимнастика  

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования  

- музыкальные занятия 

- физминутки 

-физкультурные упражнения на прогулке 

-спортивные состязания 

-контрольно- диагностическая деятельность 

-игровая беседа с элементами движения. 

 

- беседы 

-проблемные ситуации 

- организованная образовательная деятельность 

-рассматривание иллюстраций с обсуждением 

- закаливающие процедуры 

- чтение художественной литературы. 

 

 

 

 

 

Методы реализации образовательной области 

Наглядный  

- Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)  

- Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)  

Словесный  

- Объяснения, пояснения, указания  

- Подача команд, распоряжений, сигналов  

- Вопросы к детям  
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- Образный сюжетный рассказ, беседа  

- Словесная инструкция  

Практический  

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями  

- Проведение упражнений в игровой форме;  

- Проведение упражнений в соревновательной форме  

Средства реализации образовательной области 

- Двигательная активность, занятия физкультурой  

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Формы, способы, методы и средства  работы  с детьми по образовательной области 

«Речевое  развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие речи 

- Чтение художественной литературы 

Методы развития речи. 

Наглядные: 
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-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушками картинам) 

       Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал  

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры).  

Средства развития речи. 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 
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Формы работы 

Развитие речи Чтение художественной литературы 

Ранний возраст  (1,5-3 года) 

- дидактические игры 

- чтение художественной литературы 

- беседа 

- речевое сопровождение действий 

- организованная образовательная деятельность по речевому развитию 

- рассматривание иллюстраций 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

-  рассказ литературного произведения с обсуждением. 

- беседа о прочитанном произведении; 

- инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, игры-имитации, этюды); 

- игра на основе сюжета литературного произведения; 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- звуковое обозначение действий. 

- организованная образовательная деятельность по речевому развитию 

- игры ( дидактические, словесные) 

- литературные досуги 

- сочинение загадок. 

 

 

 



81 

 

 

 

Методы развития речи 

Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание 

поигрушками картинам) 

  Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал  

Практические(дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры).  

Средства развития речи. 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 
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- занятия по другим разделам программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области     

«Художественно-эстетическое развитие »  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность 

- Конструктивно- модельная деятельность. 

 -Музыкальная деятельность 

Формы работы 

Приобщение к миру искусства Изобразительная 

деятельность 

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Ранний возраст  (1,5-3 года) 

- познавательные беседы 

- слушание музыкальных 

произведений 

- наблюдение природных 

объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных 

произведений 

-рассматривание эстетически 

привлекательных  объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

 ( рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

- игровая деятельность 

- выставки детских работ 

 

 

 

- конструирование  по 

образцу 

- конструирование из 

бросового и природного 

материала 

-выставки детских работ 

- выставки поделок, 

игрушек 

- развивающие игры 

- игровые занятия 

 

 

- организованная 

образовательная 

деятельность  

-праздники и развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность   

- пение, слушание 

 

 



83 

 

 

 

- выставки детских работ 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

-виртуальные экскурсии 

-создание коллекций 

-познавательные беседы 

-слушание музыкальных 

произведений 

-наблюдение природных объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных 

произведений 

- тематические досуги 

выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

-рассматривание эстетически 

привлекательных  объектов 

природы, быта, 

произведенийискусства 

- организованная 

образовательная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

- экспериментирование  

- игровая деятельность 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков 

- выставки детских работ 

 

- конструирование  

( по  модели, по образцу, 

по условиям, по теме, по 

чертежам  и схемам) 

- конструирование из 

бросового и природного 

материала 

-выставки детских работ 

- выставки поделок, 

игрушек 

- развивающие игры 

- рассматривание  схем 

- организованная 

образовательная 

деятельность  

-праздники и развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- музыкально-ритмические 

движения 

Методы реализации образовательной области 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  
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- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; метод 

разнообразной художественной практики. 

-  метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития  

- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

 -словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

 - словесно-слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры; 

 - практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Средства художественно-эстетического развития 

- бумага; 

- различные виды конструкторов (строительные наборы, лего и др.); 

- природный и бросовый материал; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор; 

- произведения искусства ( музыкальные, изобразительные); 
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- эстетическое общение; 

-природа; 

- искусство; 

- окружающая предметная среда; 

- самостоятельная художественная деятельность; 

- праздники. 

Методы реализации Программы: 

– Методы формирования эстетического сознания: метод побуждения к сопереживанию, метод формирования 

эмоциональной отзывчивости на  прекрасное, метод убеждения. 

– Методы организации художественной деятельности  – метод приучения, упражнения  в практических действиях, 

направленных на внесение эстетического начала в быт и поведение. 

– Методы стимулирования и активизации  художественного творчества : метод  поисковых ситуаций,  творческих 

заданий, методы побуждения  детей к творческим проявлениям. 

Средства реализации Программы: 

– произведения искусства (музыкальные, художественные), 

– эстетическое общение, 

– природа, 

– искусство, 

– окружающая предметная среда, 
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– самостоятельная  театрализованная  деятельность, 

– праздники. 

 

Описание технологий, используемых в МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка»  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического 

«вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта 

познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде 

правил, приемов действия, поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет. 

3) Творческий, характерен для детей 6-7 лет. 
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Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий 

для осуществления исследовательского поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация по-

лученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер 

группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы 

ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот 

я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 
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Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я 

мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; 

ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, 

СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, рабо-

тающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО 

Информационно - коммуникативные технологии 

    В МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, мультипликационных фильмов, которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» 

 

№ Формы работы Время проведения 

 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

 Профилактические 
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1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. Полоскание рта после еды Ежедневно 

5. Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 Бодрящая гимнастика После сна в группе каждый день.   

 Динамические 

Паузы 

Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, 

начиная со второй младшей группы 

 Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, ежедневно. Все возрастные 

группы 

 Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и всей 

группой ежедневно 

 Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего 

возраста. На физкультурном занятии 

 Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки, начиная с младших 

групп 

 Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, 

начиная с младшего возраста 

 Технологии обучения здоровому образу жизни 

 Физкультурные занятия Три раза в неделю в спортивном зале, в группе, на улице, 

начиная с младшего дошкольного возраста. 

 Утренняя гимнастика Ежедневно, в музыкальном и физкультурном залах, в группе, 

на свежем воздухе. Все возрастные группы 

 Спортивные игры  В физкультурном зале, на спортивной площадке, начиная со 

старшего дошкольного возраста.  
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 Занятия по здоровому образу жизни Один раз в неделю в режимных процессах, как часть и целое 

занятие по познанию, ОБЖ  начиная со второй младшей 

группы 

 Точечный самомассаж В различных формах физкультурно-оздоровительной работы 

 Физкультурные досуги, праздники, развлечения В физкультурном и музыкальном залах, в группе, на 

прогулке, начиная с младшего дошкольного возраста 

 Коррекционные технологии 

 Психогимнастика Во время занятий 2-5 мин, начиная со средней группы 

 Логоритмика  В свободное время 2-5 мин, начиная со средней группы 

 Артикуляционная гимнастика Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного 

возраста 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений речи детей 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи нуждаются в образовании, отвечающем их особым образовательным 

потребностям. Для детей данной категории необходимо создание системы комплексной помощи в освоении 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Созданные  условия, должны  обеспечивать  возможность: 

- социальной адаптации ребёнка с нарушениями речи; 
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-  достижения планируемых результатов освоения АООП, индивидуального образовательного маршрута. 

-  использования обычных и специфических способов отслеживания динамики   достижений ребенка, 

соответствующих его особым образовательным потребностям; 

-    индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с нарушениями речи; 

- целенаправленного развития способности детей с нарушениями речи к коммуникации и взаимодействию со 

сверстниками; 

-  включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования,  творчество и проектно-

исследовательскую деятельность и др.; 

- использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и достоверных коррекционных 

технологий, адекватных особым образовательным потребностям детей с нарушениями речи. 

 

Создание специальных условий для получения образования детьми с нарушениями речи 

 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (организационно-педагогические, 

психолого-педагогические, медицинское сопровождение, материально-технические, программно-методические и 

кадровые) для получения образования  детьми  с  нарушениями речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-

педагогической поддержки. 

Организационно-педагогические условия: 
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- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

- обеспечение участия всех детей с нарушениями речи, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в образовательном учреждении: 

- организация деятельности специалистов в форме консилиума для выявления, обследования детей, разработка 

адаптированной основной образовательной программы, индивидуального образовательного маршрута; 

- организация в соответствии с разработанной программой процесса сопровождения детей; 

- привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании 

адаптированной образовательной программы  и организации образовательного, коррекционного процесса. 

Медицинское сопровождение: 

 - организация лечебно-восстановительных мероприятий; 

-  укрепление физического и психического здоровья; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 
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Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного процесса как одно из основных 

условий реализации АООП, адаптированной основной образовательной программы ориентировано на возможность 

постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми в ней результатами, в целом - организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления.  

Материально-техническое  обеспечение. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей; 

- обеспечение комфортных условий пребывания в учреждении. 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется «Примерной адаптированной основной 

образовательной программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет » / Н.В. Нищева. 

В коррекционно-образовательной работе нашего МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» используется часть 

программы, рекомендованная для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), в индивидуальных случаях соответствия 

уровня развития ребенка содержанию группы более раннего возраста, используется содержательный компонент для групп 

младшего – среднего дошкольного возраста. Так же в работе используются: 
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- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В.Тумановой, 

- «Программа  логопедической работы  по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

     Адаптированная основная образовательная программа может использоваться не только в группах компенсирующей, 

но и в группах комбинированной направленности, а так же в других подразделениях МБДОУ. Работа ведется на основании 

индивидуальных маршрутов развития ребенка, разработанных на основании результатов диагностики,  

   Коррекционный компонент образовательной работы с детьми с ТНР обеспечивается включением в ежедневную 

деятельность детей игр с речевым содержанием, направленных на коррекцию звукопроизношения, обогащение словаря, 

развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитие связной речи и коммуникативных навыков, формирование лексического запаса и грамматического строя 

и пр. 

        В группах детского сада для детей в ТНР специально организована предметно- пространственная речевая среда, с 

оснащенным логопедическим уголком, размещенными по всему пространству группы наглядными материалами, 

пособиями и играми, предназначенными для развития всех сторон речи и доступны как для самостоятельной деятельности 

детей, так и для совместной деятельности с педагогом. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в программе на  первый план в соответствии с профилем групп. 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

- Расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъекативного (прилагательные) компонентов словаря; 

- Работа по формированию семантической культуры слова, организации   семантических полей; 

- Развитие общей, ручной, артикуляторной моторики; 

- Коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- Совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

- Совершенствование навыков связной речи детей; 

- Коррекция нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов, формирование 

мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам грамоты; 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

            Учитель-логопед осуществляет: 

- обследование   воспитанников   ДОУ   и    выявление   среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-логопедической помощи; 
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- изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым из них; 

- систематическое проведение необходимой профилактической  и коррекционно - логопедической работы с 

детьми в соответствии с их индивидуальными программами; 

- оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному обучению; 

- формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной готовности к логопедической 

работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды; 

- координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой работы с детьми. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

- Сенсорное развитие. 

- Развитие психических функций. 

- Формирование целостной картины мира. 

- Познавательно-исследовательская деятельность. 

- Развитие математических представлений. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатель, учитель-логопед. Работа  

воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она предшествует логопедическим занятиям, 
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обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования правильной речи. В других случаях 

воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. Здесь он полностью руководствуется 

методическими указаниями логопеда, которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по 

каждому ребенку в отдельности и всей группе в целом. Воспитатель включает в свои повседневные обязанности 

наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их речевую 

активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных грамматических форм, расширяет 

словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические процессы. Эти мероприятия 

проявляются не только на специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов ДОУ. 

Кроме того, воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями воспитанников. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

- Формирование общепринятых норм поведения. 

- Формирование гендерных и гражданских чувств. 

- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры). 

- Совместная трудовая деятельность. 
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- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед 

при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

- Восприятие художественной литературы. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, воспитанию музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 

патологией. Педагог осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь детей музыкотерапевтических 

произведений, прослушивание которых способствует нормализации процессов засыпания и пробуждения.  
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Использование музыкального фона в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, сводит к минимуму поведенческие 

и организационные проблемы. 

  На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика 

движений, постановка дыхания, голоса, просодическая сторона речи.  Речевые упражнения, связанные с движением, не 

утомляют детей, а снимают статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать 

внимание, совершенствовать координацию общих движений. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. 

Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование 

здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе коррекционных занятий. Помимо традиционных 

физминуток на определенном этапе включаются: режим смены поз, психогимнастика, гимнастика для глаз, упражнения 

для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, подвижные 

игры). 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
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Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатель, осуществляющий работу по 

физическому воспитанию и инструктор по плаванию, медицинская сестра при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Воспитатель, осуществляющий работу по физическому воспитанию, работает над оздоровлением детского 

организма, постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием просодических компонентов речи, 

координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием положительных личностных качеств 

в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, 

решительности, отзывчивости и др. 

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с педагогами и родителями по 

профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-гигиенических правил; оказывает необходимую помощь 

администрации и педагогическому коллективу ДОУ в решении задач по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, дает рекомендации родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в случае необходимости к 

другим специалистам; участвует в медико-психолого-педагогическом обследовании  состояния здоровья ребенка по 

запросам педагогов или родителей с привлечением специалистов других профилей; при поступлении ребенка в ДОУ 

собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях его развития и поведения; участвует в родительских 

собраниях. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
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Методы реализации адаптированной основной образовательной программы в группах для детей с 

нарушениями речи 

 

Логопедическое воздействие представляет собой педагогический процесс, основными формами которого являются 

воспитание, обучение, коррекция, компенсация, адаптация, реабилитация. Логопедическое воздействие осуществляется 

различными методами: практическими, наглядными, словесными. Выбор и использование того или иного метода 

определяется характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического 

воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка и др. На каждом из 

этапов логопедической работы эффективность овладения правильными речевыми навыками обеспечивается 

соответствующей группой методов.  

 

Методы и приемы логопедического воздействия 

Методы Приемы 

Практические методы  Упражнение – многократное повторение ребенком практических и умственных 

заданных действий.  

Игра – сочетание различных компонентов игровой деятельности с другими 

приемами: показом, пояснением, указаниями, вопросами.  

Моделирование – процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях 

между элементами этих объектов.  
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Наглядные методы  наблюдения,  

рассматривание рисунков, картин, макетов, просмотр видеозаписей,  

прослушивание аудиозаписей,  

показ образца задания, способа действия 

Словесные методы  рассказ 

беседа  

чтение произведений учителем-логопедом 

чтение слогов и слов детьми 

 

Воспитатели групп для детей с нарушениями  в развитии, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре  используют весь комплекс методов реализации АООП, которые могут рассматриваться как психолого-

педагогические способы помощи в становлении и развитии личности ребенка. 

Отбор методов для реализации АООП в каждой конкретной группе определяется специалистами и педагогами с 

соблюдением рекомендаций: 

- наиболее эффективным при реализации АООП является сочетание наглядных и практических методов; 

- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных этапах имеют ограниченный 

характер в силу речевого недоразвития, бедности социального опыта большинства детей с нарушениями зрения; 

     -с учетом  особенностей детей с нарушениями речи необходимо применять методы контроля и самоконтроля 

реализации Программы. 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений развития детей 
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Учитель-логопед объединяет детей в подгруппы с учетом уровня речевого развития и дефекта речи. Для реализации 

программы учителя-логопеда  предполагаются фронтальные по коррекции речевого развития (в старшей и 

подготовительной к школе группе),  подгрупповые и индивидуальные формы работы. 

Продолжительность коррекционных занятий: 

- в старшей группе – 20-25 минут; 

- в подготовительной к школе – 25-30 минут. 

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи. Они определяются с учётом специфики различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи. Количество коррекционных занятий 

определяется в соответствии с учебным планом учреждения, методическими рекомендациями по развитию речи детей с 

нарушениями речи. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. 
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Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое задание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

    Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания 

и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость 

и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
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наглядности, в том числе и схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.) 

принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы       организации образовательного процесса 



106 

 

 

 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создание спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

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

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

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

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические

 и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно  

организованной  образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,  режиссерских, театрализованных игр      

и  игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
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толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организованно как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 



108 

 

 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); - беседы и разговоры с 

детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; - двигательную 

деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. Образовательная 

деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); - элементарную трудовую 

деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные  культурные  практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
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воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми   игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельных игр. 

Ситуация обобщения и накопления положительного социального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного взрослого, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов и сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опят проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.), ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 
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галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И, обязательно, включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия пр. 

Музыкально-театрализованная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном и музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвет, форма, 

пространственных отношений др.), способы интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.), сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 
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возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятия рукоделием, художественным трудом и 

пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно бытовой труд и труд в природе. 

Вклад в развитие и образование детей вносят наши постоянные партнеры, с которыми планируются и проводятся 

мероприятия, способствующие социализации детей, ранней профориентации, укреплению здоровья, экологическому и 

патриотическому воспитанию и пр.  

Партнеры МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» 

№ п/п Наименование организации  Совместные мероприятия, направление 

1.  Центр детского творчества Еженедельное посещение занятий 

воспитанниками МБДОУ по английскому 

языку, рукоделию, шахматам 

2.  Городской краеведческий музей Ежемесячное посещение выставок, 

развивающих мультфильмов с дальнейшим 

обсуждением 

3.  Распадская угольная компания  Совместные экологические акции 

4.  Детско-юношеский центр Совместные экологические акции, участие 

воспитанников в конкурсах, викторинах 

5.  Городской комитет по природопользованию Ежегодное участие и победы в 

экологических конкурсах 

6.  Дом-интернат для престарелых и инвалидов Концерты ко Дню пожилого человека 

7.  Детский центр «Лукоморье» Экспериментальные и развивающие 

мероприятия для детей 

8.  Развлекательный центр «Заводной апельсин» г. Новокузнецк Познавательно-развлекательные 
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представления на нравственные темы 

9.  Отдел пропаганды ГИБДД Совместные мероприятия по ПДД 

10.  Телерадиокомпании «Июнь», РТА, газета «Знамя шахтера» Освещение мероприятий в СМИ, 

знакомство дошкольников с профессией 

репортера 

11.  ДК «Распадский», ДК «Шахты им. Ленина» Участие в городских конкурсах 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важным источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- Развивающие и логические игры; 

- Музыкальные и игры импровизации; 

- Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- Самостоятельная и изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
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- Самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

- В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

- Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонность не завершать работу; 

- Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

- Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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  2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинают активно проявляться потребности в познавательном общении 

со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребёнка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов, побуждает и поощряет их познавательную активность, создает ситуацию самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитация, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т.п.). 

Средняя группа 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приёмов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применять освоенные приёмы. 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе.  
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У детей средней группы идёт активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 

сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создаёт ситуации, в 

которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развивать самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского 

сада. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора игры, а для этого выбор игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр – примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Постепенно совершенствуется умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очерёдность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса 

создания постройки, выполнение аппликации, бытового труда и пр. 
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В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная к школе группы 

Переход в старшую и подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском 

саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям 

осознать и эмоционально почувствовать своё новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы – помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научится», «Мы готовимся к 

школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения ставить пред ними всё 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливать на поиск новых, творческих решений. 

На седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребёнка со взрослым. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребёнок порой ведёт себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как 

бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своём праве быть 

таким, каким хочет.  
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Надо относиться к нему с большим пониманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление 

к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценке взрослых. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатели использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формы самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – развивать интерес к 

творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном творчестве.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложения поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные 

им истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения истории. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записки, посылки из космоса и т.п. 
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Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если…», «Как это изменить, чтобы…», «Из чего мы это сделаем?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записки пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и побуждает в них стремление к 

овладению чтением. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Направление сотрудничества с семьей является одним из приоритетных направлений детского сада. С 2014 года в 

учреждении работает консультационный пункт, в рамках работы которого родители могут получить профессиональную 
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помощь всех специалистов, а также получить анонимную помощь на любой волнующий родителей вопрос через он-лайн 

консультирование и прямое обращение через почтовые ящики в группах.  

Мы выделили ряд направлений, по которым ведется основная работа. 

1. Реализация совместных проектов. За 5 лет в нашем детском саду реализовано более 25 крупных детско-взрослых 

проектов, в соответствии с ежегодным тематическим планированием, среди них: «Любимое блюдо нашей семьи», «В 

мире фантазий», «Театральная неделя» и др. Результатом деятельности по проектам становятся: выпуски газет, 

презентации, выставки художественного творчества, конкурсы. Родители, совместно с детьми сочиняют сказки и 

фантастические истории, изготавливают поделки и атрибуты для игр, мастерили книжки-малышки. 

2. Родительские мастер-классы. Родители с удовольствием делятся своим мастерством с воспитанниками – учат 

мастерить кормушки, играть в шашки, изготавливать украшения. Такая работа позволяет детям увидеть своих 

родителей с другой стороны, узнать о них много нового и интересного, тем самым еще больше сблизив их. 

3. Родительские клубы. В нашей организации функционируют различные клубы: «Клуб выходного дня», «Мамина и 

папина школа», логоклуб «Говоруша», «Мы вместе», направленный на гармонизацию детско- родительских отношений, 

клубы в рамках реализации программ «7-Я», «Мальчики + Девочки». Клубная работа построена на использовании 

игровых технологий, на диссеминации опыта в организации различных видов деятельности с детьми. 

4. Совместная деятельность детского сада и семьи. Родители наших воспитанников приняли участие в совместных 

благотворительных акциях и концертах, театральных постановках, ежегодном ток-шоу «100 вопросов взрослому», 

конкурсах кулинарного мастерства, природоохранных акциях, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и 
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выставках. Совместная деятельность сближает родителей и детей, позволяет компенсировать тот недостаток общения 

между ними, о котором говорят сегодня психологи.  

5. Ежегодно, в мае мы проводим фестиваль «Звездный дождь», на котором награждаются активные дети и родители. 

Работа с семьями воспитанников по областям 

Образовательная область Организация  взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

3. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

4. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

5. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

6. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

7. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

8. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

9. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

10. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье. 

11. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

12. Повышение правовой культуры родителей. 

13. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 
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14. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

15. Аудио и видио записи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

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, 

- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания 

и т.п.) 

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. 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   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов 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. 
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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). 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 
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- 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. «Академия для родителей». Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания, 

- 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   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов 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 чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 
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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: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. 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. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 



126 

 

 

 

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 деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация 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 видиотеку. 

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 
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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). 

Физическое развитие  1. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений о физическом развитии и 

воспитании детей и ЗОЖ. 

2. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям физического развития ребёнка. 

3. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта ЗОЖ и 

физического воспитания  («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

4. Участие родителей и детей в совместных спортивных праздниках, спартакиадах, 

развлечениях, походах, соревнованиях. 

5. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения опыта дошкольника. 

6. Семинары-практикумы для родителей  по ознакомлению с подвижными играми для 

дошкольников. 

7. Создание игротеки подвижных игр. 

8. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

9. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье. 

10. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей(законных представителей). 

11. Ознакомление родителей(законных представителей)  с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
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12. Ознакомление родителей(законных представителей)  с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

13. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей (законных представителей)  на основе связи 

ДОУ с медицинскими учреждениями. 

 

2.7. Иные характеристики содержания основной  

образовательной программы дошкольного образования 

В связи с тем, что данная Программа рассчитана на работу с детьми от 1,5-7 лет, особое внимание хочется  уделить 

адаптации воспитанников к условиям учреждения.  

Особенности адаптации детей к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1,5 – 3лет является знакомство с детским садом. Новая ситуация 

социального развития ребёнка несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том 

случае, если адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребёнка, поэтому любые 

изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезвычайному 

напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. 

Поскольку у ребёнка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера – чувства 

весьма неустойчивы, то изменения привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряжённостью, 

раздражительностью. 
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Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность в поведении тоже сигнализируют 

наличии проблем в привыкании ребёнка к детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут 

влиять на особенности темперамента малыша. Переживание ребёнка часто влияют на сон и аппетит - малыш плохо 

засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, 

снижается речевая активность. 

В это период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребёнка перестаёт активно сопротивляться 

инфекциям, что приводят к частым болезням. 

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально – 

типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребёнка. 

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада – лёгкую, 

среднюю и тяжёлую. В основе данной градации лежат такие показатели, как: 

 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребёнка; 

 проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

 наличие интереса к предметному миру; 

 частота и длительность острых вирусных заболеваний; 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребёнка раннего возраста к условиям 

детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребёнок здоров, не был подвержен частым инфекционным 

заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 
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справиться с новыми нагрузками. Чёткий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное 

питание способствует быстрому привыканию ребёнка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определённые периоды раннего возраста, неблагоприятные для поступления ребёнка 

в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребёнка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет 

привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед 

чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. 

Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту 

особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада. 

3. Готовность ребёнка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче адаптироваться, 

если он овладеет навыками ситуативного общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

элементарной игровой деятельности, индивидуален, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если 

в условиях семью с ребёнком играют мало, преимущество отдавать только эмоциональным контактам, то в детском 

саду такой ребёнок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша 

научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься 

от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребёнка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является благоприятным для 

развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребёнок, не владеющий умениями устанавливать 
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контакты с другими детьми, не готов положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, 

взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребёнка раннего возраста к 

условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребёнка начинается задолго до его прихода в группу. Педагогу важно 

познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно 

обратите внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально 

приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную 

информацию о ребёнке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесённых заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребёнка на новую обстановку, незнакомых людей; 

- о качестве развития культурно – гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли 

принимает пищу, умывается, одевается и т.д.) 

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в процесс 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с 

игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребёнка к новой обстановке можно предложить родителям до 

регулярного посещения детского сада приводить малыша но прогулку, чтобы ребёнок мог включиться в игровые 
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действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребёнка в первые дни посещения – расположить к себе, установить 

контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребёнок 

позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко 

осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребёнком, познакомить с другими 

детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую 

игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для 

раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть потребность посидеть у воспитателя 

на руках, педагог должен удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребёнка на новые 

игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чём-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации 

ребёнка можно использовать такие приёмы, как элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, 

релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. ребёнку можно задавать вопросы про 

любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие 

наблюдаются успехи, каково самочувствие ребёнка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия 

с семьёй. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребёнка к новым 

социальным условиям. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

     

        Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

Соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности 

 

Соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности 
 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации     и её работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется в надлежащем 

состоянии.  

Организация охраны и пропускного режима 

  

В учреждении установлена тревожная кнопка, вход в 

учреждение оснащен  домофонной системой. Имеются  

камеры видеонаблюдения (6 по периметру и 14 во внутренних 

помещениях),  организован пропускной режим (Приказ по 
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Учреждению). 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются в каждой группе у 

воспитателей, кабинетах администрации и специалистов 

детского, у телефонного аппарат на первом этаже детского 

сада 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 6 эвакуационных планов, светодиодные таблички в 

коридорах и других помещениях, табло с надписями «Выход». 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем состоянии, 

соответствуют требованиям ПБ.  

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном состоянии. Ограждения – 

забор металлический, имеются металлические ворота и 2 

калитки, 11 теневых навесов соответствуют требованиям ТБ 

Наличие ответственных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности, за 

электрохозяйство -  заместитель заведующего по АХЧ 

Наличие ответственных лиц за обеспечение охраны 

труда 

Ответственный по охране труда – заместитель заведующего 

по АХЧ 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

 

Заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего 

по АХЧ, воспитатели  групп, специалисты 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
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возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных 

программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование 

с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ  СРЕДА  ПОМЕЩЕНИЙ И ГРУППОВЫХ  КОМНАТ 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный зал  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр 

 Ноутбук  

 Лазерный шар с проектором 

  Электронное фортепьяно 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

  Шкаф для костюмов и атрибутов 

Спортивный зал  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Спортивные праздники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Шкаф  для спортивного инвентаря 
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Кабинет педагога-

психолога 

 Консультативная, диагностическая и 

коррекционная работа с воспитанниками 

 Информационно-просветительская  работа  

с  родителями 

 Готовые бланки анкет, опросников, 

диагностических тестовых заданий для 

родителей, бланки рисуночных и 

графических тестов для детей 

 Дидактические игры, развивающей и 

коррекционной направленности 

 Игрушки, способствующие созданию 

ситуаций 

 Цент пескотерапии, арттерапии, боди-арта  

 Сейф для хранения конфиденциальной 

информации 

Кабинеты 

учителей-логопедов  

 Консультативная, диагностическая и 

коррекционная работа с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 Информационно-просветительская  работа  

с  родителями 

 Приборы и оборудование для постановки 

звуков 

 Дидактические игры, развивающей и 

коррекционной направленности  

 Игрушки в соответствии с тематическим 

планом 

 Дидактический игровой материал 

 Настенные лого панно 

 Логопедические столы с зеркалами для 

индивидуальной работы 
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Сенсорная комната   Релаксационные мероприятия с детьми, 

организованные педагогом-психологом и 

воспитателями 

 Мероприятия, коррекционной 

направленности (индивидуальные и 

подгрупповые, с детьми и совместно с 

родителями) 

 Сухой дождь  

 Платформа с угловым зеркалом и 

интерактивной воздушно-пузырьковой 

трубой 

 Настенное звуковое панно «Водопад» с 

подсветкой 

 Тактильная панель 

 Проектор с ротатором «Солнечный» 

 Кресла с гранулами 

 Настенное дидактическое панно 

 Фиброоптический занавес 

ИЗО студия   Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Кружковая деятельность 

 Досуговые мероприятия 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Комплект для работы с песком (1 стол для 

взрослого + шесть детских переносных 

индивидуальных пеналов) 

 Многофункциональное универсальное 

пособие «Волшебный луч»  

 Наборы репродукций картин, схемы и 

таблицы 

 Мольберты  

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Цветные карандаши, краски, кисти, 

тряпочки, пластилин (стеки, доски для 

лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Ножницы с закругленными концами, клей, 

клеенки, тряпочки, салфетки  для 

аппликации 
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 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

творчества  

Комната детского 

развития  

 Кружковая деятельность 

 Познавательно-развлекательные 

мероприятия 

 Интерактивные мероприятия 

 Вебинары  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Интерактивный комплекс (интерактивная 

доска, проектор) 

 Ноутбуки для детей (3 шт) 

 Компьютер для педагога 

 Кондиционер  

 Документ камера 

 Оборудование для создания 

мультипликационных фильмов 

 Камера видеонаблюдения для организации 

веб-конференций 

Бассейн   Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Кружковая деятельность 

 Досуговые мероприятия 

 Спортивные праздники 

 Открытые мероприятия для родителей и 

педагогического сообщества города 

 Надувные игрушки, плавательные круги 

 Дуги, доски, мячи 

 Обручи 

 Канаты 

 Мелкие и крупные тонущие игрушки для 

ныряния 

 Маски 

 Зажимы для носа 
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Детская библиотека 

 

 Проведение НОД, викторин, коллективное 

чтение произведений; 

 Социализация воспитанников 

 Шкафы-стеллажи,  
 Стол рабочий,  
 Столы детские, стулья  
 Мягкая мебель 
 Стол дидактический – логопедический  
 Детская художественная литература  
 Детские энциклопедии 
 Формуляры на все группы 

Методический 

кабинет  

 Наставничество; 

 Повышение профессионального уровня; 

 Методическое сопровождение; 

 Методическая литература; 

 Подготовка к аттестации; 

 Организация и проведение мастер-классов, 

семинаров, совещаний и др. 

 Шкафы для пособий, нормативных, 

методических документов, методической 

литературы; 

 Стол компьютерный; 

 Стол для переговоров на 10 человек; 

 Диван; 

 Компьютер  

 Принтер А4  

 Принтер МФУ цветной А3  

 Ноутбук  

 Брошюратор  

 Ламинатор  

 Документ камера,  

 Экран,  

 Видеокамера, фотоаппарат, штатив  

 Аквариум с тумбой,  

 Стойка для печатных изданий,  

 Методическая литература  

 Раздаточный материал  

 Куклы дидактические  
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 Наборы дорожных знаков  

 Дидактические пособия по речевому, 

познавательному, социально-

коммуникативному, художественно-

эстетическому развитию  

  Плакаты, картины  

 Муляжи фруктов и овощей  

 Песок – цветной, кварцевый, кинетический, 

наборы для экспериментирования  

 Телескоп   

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Спортивная площадка со специальным 

покрытием. 

 Площадка  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

 Цветники.  

 Розарий. 

 Огород  

 Детские спортивные городки (2). 

Предметно-развивающая среда в группах 

Физкультурный  

уголок 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   
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 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Уголок  природы  Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Уголок 

развивающих  игр 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 
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Строительная  

мастерская 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший 

возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно-игровые модули- 

младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

Игровая  зона  Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье», «Самолет» и др.) 

 Предметы- заместители 

Уголок  

безопасности 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Краеведческий 

уголок 

 Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Междуреченская 

символика 



145 

 

 

 

 Образцы русских и шорских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Книжный  уголок  Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

Театрализованный  

уголок 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Творческая  

мастерская 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 
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 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный  

уголок 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

№  

п/п 
Название, автор, издательство, год издания 

Объем фонда учебной 

литературы 

Количество 

экземпляро

в 

литературы 

на одного 

обучающег

ося,  

воспитанни

ка 

количество  

наименовани

й 

количество  

экземпляро

в 

1 2 3 4 5 

1.  1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

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

группа/авт.-сост. О.П. Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2015. 

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

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

группа/авт.-сост. О.П. Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2015. 

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

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

сост. О.П. Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2015. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

3 

 

 

2 

 

3 
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2.  5.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

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

сост. О.П. Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2015. 

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

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

школе  группа/авт.-сост. О.П. Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2015. 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

 

3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 Методические пособия 
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

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

детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

 

1 

1 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

 3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2015. 

7. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— 

М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 Рабочие тетради 

Младшая группа 

1. Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Средняя группа 

1. Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Старшая группа 

1. Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

52 

 

59 

 

25 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 Методические пособия 

1. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Книги для чтения 
1. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / 

Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2015. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. 

В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2015. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. 

В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2015. 
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3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

материала в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

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

материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

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

материала в подготовительной к школе группе детского сада. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2015. 
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 4. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада: Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

Рабочие тетради 
1. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2015. 

2. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2015. 

3. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Методические пособия 
1. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, -

2015. 

2. Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей. - М., 2015. 

3. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

5. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. — 

М.: Мозаика - Синтез, 2015.  

6. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 
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 Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

1. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

5. Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

7. Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

10. День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

7. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Космос. — М.: М озаика-Синтез, 2015. 

10. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

11. Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

12. Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

13. Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

14. Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

15. Фрукты. - М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

16. Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

17. Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Методические пособия 

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

младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. — М., 2015. 

5. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Методические пособия 

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

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

1. Образовательной программой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», М. 2015 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

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

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014, 

5. Гу6анова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез,2014. 

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

- Мозаика-Синтез, 2014. 

Методические пособия 
1. Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

3. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

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

2015. 

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

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

2015. 

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

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

2015. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2015. 

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

6. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т.С. Комаровой. - 

М, 2015. 

7. Голоменникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  

с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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             Методические пособия  
1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2015 

2. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

М.: - Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Радынова О.П.  Сказка в музыке. – М.: Сфера, 2015 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М.: Сфера. 2017 
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 Список литературы к разделу «Коррекционная работа» 
1. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи), автор: Нищева Н.В.; 

2. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи, 

авторы: Г.А.Каше, Т.Б.Филичева, рекомендована Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

3. Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с 

ОНР. М.: Гном, 2015 

4. Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. Рабочая тетрадь. М.: из-во Гном, 

2015. 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе. М.: Гном, 2015 
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 6. Куриллова Е. Логопедическая работа с безречевыми детьми. М. Сфера, 

2015. 

7. Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей. М.: Сфера, 

2015. 

8. Вархотова Е.К. «Экспресс-диагностика готовности к школе»: 

Практическое руководство для педагогов и психологов» Е.К. Вархатова 

– М.: Генезис, 1999.  

9. «Коррекционно-развивающая программа, направленная на снижение 

уровня агрессивности у детей старшего дошкольного возраста», автор-

составитель Воротилина Е.А. 
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3.3. Режим дня 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида №44 

«Соловушка» работает в условиях полного рабочего дня, с 12-и часовым пребыванием  (7.00-19.00).  

Группы функционируют в режиме 5-и дневной рабочей недели с понедельника - пятницу.  

Выходные – суббота, воскресенье, общегосударственные праздники. 

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.         
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 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так 

как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

- Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

- Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

- Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  
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РЕЖИМ ДНЯ                                                                     

РЕЖИМ ДНЯ  1 МЛАДШАЯ ГРУППА  
Дома  
Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 
В дошкольном учреждении  
Прием и осмотр;  самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика в группе 

07.00 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.20 

Самостоятельная деятельность детей по 
выбору и интересам 

08.20 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность Подгруппы 09.00 -  
09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 
игры, общение по интересам). Возвращение с 
прогулки 

09.30 - 11.10 

Самостоятельная деятельность 11.10 - 11.30 
Подготовка к обеду, обед 11.30 - 11.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 11.50- 12.00, 12.00 - 

15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные 
процедуры  

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 
Непрерывная образовательная деятельность По подгруппам 15.30 – 

16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

16.00 – 17.40  

Самостоятельная деятельность детей по 
выбору и интересам, культурные практики, 
деятельность детей в центрах активности. 

17.40 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин  18.10 – 18.30 

Прогулка. Игры, совместная деятельность 
детей и взрослых, досуг  

18.30 – 19.00 

                                

 

РЕЖИМ ДНЯ  2 МЛАДШАЯ ГРУППА  

Дома  
Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 
В дошкольном учреждении  

Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное 
общение и деятельность с детьми по их интересам, 
самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 
образовательные ситуации на игровой основе (общая 
длительность, включая перерыв) 

09.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, 
труд, экспериментирование, общение по интересам). 
Возвращение с прогулки 

10.00 - 12.00 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 
интересам 

12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
воздушные и водные процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 
Образовательная деятельность по направлениям 
художественно-эстетического и физического развития, 
досуговые, развлекательные мероприятия 

15.30 –16.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

16.00 – 17.40 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 
интересам, культурные практики, самостоятельная 
деятельность детей в центрах активности 

17.40 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин  18.10 – 18.30 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и 
взрослых, досуг,  

18.30 – 19.00 

                                                                                                              

 
РЕЖИМ ДНЯ  СРЕДНЯЯ  ГРУППА  

Дома  
Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 

В дошкольном учреждении 

Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное 
общение и деятельность с детьми по их интересам, 
самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 
образовательные ситуации на игровой основе (общая 
длительность, включая перерыв) 

09.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, 
труд, экспериментирование, общение по интересам). 
Возвращение с прогулки 

10.00 - 12.00 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 
интересам 

12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
воздушные и водные процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность по направлениям 
художественно-эстетического и физического развития, 
досуговые, развлекательные мероприятия 

15.30 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.40 
Самостоятельная деятельность детей по выбору и 
интересам, культурные практики, самостоятельная 
деятельность детей в центрах активности 

17.40 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин  18.10 – 18.30 
Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и 
взрослых, досуг,  

18.30 – 19.00 

                                                                  
                                                                    

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШАЯ  ГРУППА  
Дома  

Деятельность детей Время  
Подъем, утренний туалет 6.30 

В дошкольном учреждении 
Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное 
общение и деятельность с детьми по их интересам, 
самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  08.00 – 08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45 – 9.00 
Непрерывная образовательная деятельность: 
образовательные ситуации на игровой основе (общая 
длительность, включая перерыв) 

09.00 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, 
труд, экспериментирование, общение по интересам). 
Возвращение с прогулки 

10.15 - 12.05 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 12.05 - 12.15 
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интересам 
Подготовка к обеду, обед 12.25 - 12.45 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
воздушные и водные процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 
Образовательная деятельность по направлениям 
художественно-эстетического и физического развития, 
досуговые, развлекательные мероприятия, кружковая 
деятельность 

15.30 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

16.00 – 17.40 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 
интересам, культурные практики, самостоятельная 
деятельность детей в центрах активности 

17.40 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин  18.10 – 18.30 
Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и 
взрослых, досуг, культурные практики, 
самостоятельная деятельность детей в центрах 
активности 

18.30 – 19.00 

                                                                                  

 
РЕЖИМ ДНЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА  
Дома  
Деятельность детей Время  
Подъем, утренний туалет 6.50 

В дошкольном учреждении 
Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное общение 
и деятельность с детьми по их интересам, 
самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика  08.00 – 08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 
образовательные ситуации на игровой основе (общая 
длительность, включая перерывы и самостоятельную 
деятельность детей) НОД: 1-1,5ч. 

09.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам, 
самостоятельная деятельность). Возвращение с прогулки. 

11.00 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
воздушные и водные процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность по направлениям 
художественно-эстетического и физического развития, 
трудового воспитания, досуговые, развлекательные 
мероприятия, кружковая деятельность 

15.30 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам, 
самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки. 

16.00 – 17.40 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 
интересам, культурные практики, самостоятельная 
деятельность детей в центрах активности 

17.40 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин  18.10 – 18.30 
Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и 
взрослых, досуг 

18.30 – 19.00 

 

В теплый период года (июнь-август) увеличивается время 
пребывания детей на воздухе и время дневного сна. 
Непосредственно образовательная деятельность проводится 
только физического и художественно-эстетического направлений 
и осуществляется на участке во время прогулки. 
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Образовательная деятельность  осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОО. Правила 

организации и проведения НОД ограничены требованиями действующими СанПин, а также ПИСЬМОМ от 14 марта 2000 

года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей  дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

Образовательная деятельность в учреждении планируется и осуществляется в соответствии с учебным планом, 

который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов 

организованной образовательной деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми, а также в 

соответствии с требованиями  действующих СанПин, определяющим  максимальную нагрузку. 

 

Учебный план и  максимальная учебная нагрузка в соответствии с СанПиН 
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№ 
п/п 

Направления и 

образовательные 

области 

Максимально допустимое количество НОД в неделю/максимально допустимый 
объем недельной образовательной нагрузки (в мин). 

Интеграция детской деятельности 

1 

младшая 

группа 

(10) 

2 

младшая 

группа 

(15) 

Средняя 

группа 

(20) 

Старшая 

группа 

(25) 

Старшая 

логопедич

еская 

группа 

(25) 

Подгот. к 

школе 

группа 

(30) 

Подгот. к 

школе 

логопеди

ческая 

группа 

(30) 

Обязательная часть  

1.  Познавательное 

развитие 

2/20 

 

2/30 

 

2/40 

 

3/70 

 

3/70 

 

4/120 

 

4/120 

 

 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 
1/10 1/15 1/20 1/25 1/25 2/60 2/60 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, проектная 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности/  

Формирование целостной 

картины мира  (мир природы, 

социальный мир,  мир 

предметов) 

1/10 1/15 1/20 2/45 2/45 2/60 2/60 

Познавательно-

исследовательская, речевая, 

игровая, продуктивная, 

проектная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

2. Речевое развитие 2/20 

 

1/15 

 

1/30 

 

2/50 

 

1/25 3/90 

 

1/30  

Развитие речи (развитие 

словаря, формирование 

грамматического строя речи, 

развитие связной речи, 

чтение художественной 

литературы, звуковая 

культура речи) 

2/20 1/15 1/20 2/50 1/25 2/60 1/30 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) 

художественной литературы, 

игровая 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 
- - - - - 1/30 - 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) 
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активности  художественной литературы, 

игровая 

3.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

4/40 4/60 4/80 5/115 5/95 4/120 4/120 

 

Музыка /Приобщение к 

искусству 
2/20 2/30 2/40 2/45 2/45 2/60 2/60 

Двигательная,  игровая, 

продуктивная, проектная, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы 

Художественное творчество 

(рисование)/ Приобщение к 

искусству 

1/10 1/15 1/20 2/45 1/25 1/30 1/30 

Продуктивная, игровая, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы, музыкальная 

Художественное творчество 

(лепка/ аппликация)/ 

Приобщение к искусству 

1/10 1/15 1/20 1/25 1/25 1/30 1/30 

Продуктивная, игровая, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы, музыкальная 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимны

х 

моментах 

В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимн

ых 

момента

х 

Игровая, проектная, 

продуктивная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская 

4.  Физическое развитие  2/20 3/45 3/60 3/75  3/75 3/90 3/90  

Физическая культура (в зале, 

на воздухе)/ формирование 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/50 2/60 2/60 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

Физическая культура (в 

бассейне) 
- 1/15 1/20 1/25 1/25 1/30 1/30 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимны

х 

момента

х 

 

1/30 1/30 
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Основы безопасной 

жизнедеятельности 
В 

режимны

х 

моментах 

В 

режимны

х 

моментах 

В 

режимны

х 

моментах 

В 

режимны

х 

моментах 

В 

режимны

х 

моментах 

1
/3

0
 

 

1
/3

0
  

 

Трудовая, продуктивная, игровая,  

коммуникативная, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы 
Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание 

6.  Коррекционное 

развитие 
- - - - 2/50 - 2/60 

Коммуникативная, игровая, 

продуктивная, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы, музыкальная. 

двигательная 

     

    

 

Обязательная часть  6/60 6/90 6/120 9/210 9/230 10.2/306 10.2/330  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.  Познавательное 

развитие 

2/20 

 

2/30 

 

2/40 

 

3/70 

 

3/70 

 

4/120 

 

4/120 

 

 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 
1/10 1/15 1/20 1/25 1/25 2/60 2/60 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, проектная 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности/  

Формирование целостной 

картины мира  (мир природы, 

социальный мир,  мир 

предметов) 

1/10 1/15 1/20 2/45 2/45 2/60 2/60 

Познавательно-

исследовательская, речевая, 

игровая, продуктивная, 

проектная, чтение (восприятие) 

художественной литературы 

2. Речевое развитие 2/20 

 

1/15 

 

1/30 

 

2/50 

 

1/25 3/90 

 

1/30  

Развитие речи (развитие 

словаря, формирование 

грамматического строя речи, 

2/20 1/15 1/20 2/50 1/25 2/60 1/30 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) 

художественной литературы, 
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развитие связной речи, 

чтение художественной 

литературы, звуковая 

культура речи) 

игровая 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности  
- - - - - 1/30 - 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) 

художественной литературы, 

игровая 

3.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

4/40 4/60 4/80 5/115 5/95 4/120 4/120 

 

Физическая культура (в зале, 

на воздухе)/ формирование 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/50 2/60 2/60 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

Физическая культура (в 

бассейне) 
- 1/15 1/20 1/25 1/25 1/30 1/30 

Игровая, двигательная, проектная, 

музыкальная, коммуникативная 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимн

ых 

момента

х 

В 

режимны

х 

момента

х 

1/30 1/30 

 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 
В 

режимны

х 

моментах 

В 

режимны

х 

моментах 

В 

режимны

х 

моментах 

В 

режимны

х 

моментах 

В 

режимны

х 

моментах 

1
/3

0
 

 

1
я
/3

0
  

 

Трудовая, продуктивная, игровая,  

коммуникативная, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы 
Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание 

7.  Секции,  

студии, клубы и др.  

В 

режимны

х 

моментах 

В 

режимны

х 

моментах 

В 

режимны

х 

моментах 

2/45 

 
1/25 

 
2/60 

 
2/60 

 

Интеграция всех образовательных 

областей 

Часть формируемая ОО 4/40 4/60 4/80 6/140 6/120 6.8/204 6.8/180  

ВСЕГО:  10 / 100 10 / 150 10 / 200 15 / 350 15 / 350 17/ 510 17 / 510  
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МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» организовывает образовательную деятельность на основе тематического 

планирования. 

Тематический план на 2018-19 учебный год

1. Проект Неделя безопасности (03.09 день знаний) 03.09-

07.09./18 
2. Мой дом, мой город, моя страна (экскурсии по городу 

для старшего возраста) 10.09-14.09/18 

3. Урожай (овощи, фрукты, ягоды, хлеб) 17.09-21.09/18 

4. Краски осени (осень – время года, деревья, кустарники, 
осенние цветы, небо, облака, осадки) 24.10-28.10/18 

5. Животный мир (домашние, дикие животные, животные 
наших лесов, жарких стран, севера, морские животные) 

01.10-05.10/18 

6. Растительный мир 08.10-12.10/18 
7. Волшебный мир мультфильмов 15.10-19.10/18 

8. Проект «Мы исследователи» 22.10 – 26.10/18 
9. Я – гражданин России (Народная культура и традиции/ 

Дружба, день народного единства)  29.10-02.11/18 

10. Кто, как готовится к зиме 06.11 – 09.11/18 
11. Зиму мы ждали, зиму мы звали 12.11-16.11/18 

12. Моя семья/ Мама – первое слово 19.11-23.11/18 

13. Транспорт. Улица. Дорога  26.11-30.12/18 
14. Я – человек. Наш быт (посуда, приборы, одежда, мебель) 

03.12-07.12/18 
15. Я – житель планеты Земля (национальности, страны, 

культура, обычаи)10.12-14.12/18 

16. В гостях у сказки 17.12-21.12/18 

17. Новогодний калейдоскоп 24.12-29.12/18 

18. Мой любимый детский сад 09.01-11.01/19 

19. Огород на подоконнике 14.01-18.01/19 

20. Проект «Неделя народных праздников» 21.01-25.01/19 

21. Зимние забавы 28.01-01.02/19 

22. Неделя творчества педагога 04.02.19-08.02.19. 
23. Любовь. Дружба 11.02-15.02/19 

24. Наши защитники 18.02-22.02/19 
25. Этикет 26.02-01.03/19 

26. Женский день 04.03-07.03/19 

27. Волшебница вода (водоемы, рыбы)11.03-15.03/19 
28. Весна шагает по планете 18.03.-22.03/19 

29. Проект «Все профессии нужны, все профессии 

важны»  25.03-29.03/19 

30. Мир птиц 01.04-05.04/19 

31. Быть здоровыми хотим. День здоровья. 08.04-12.04/19 

32. Проект «Неделя юного эколога» 15.04-19.04/19 

33. День Земли. Моя планета 22.04-26.04/19 

34. Маленькие исследователи 29.04-03.05/19 
35. День победы 06.05-10.05/19 

36. День семьи 13.05-17.05/19 
37. Неделя юного эколога 20.05-24.05/19 

38. До свидания, детский сад. Здравствуй школа.  Вот 

какими мы стали. 27.05-31.05/19 
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Организация двигательного режима в МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза 

в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Примерная модель двигательного режима в МБДОУ «Детский Сад №44 «Соловушка» 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 

минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- 

двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со 

сверстниками соседнего учреждения 
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Календарный учебный график на 2018-19 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7ч. 
00

м. до 19ч.
00

м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. 39 недель  

I полугодие с 03.09.2018г. по 31.12.2018г. 17 недель  

II полугодие с 03.01.2019г. по 31.05.2019г. 22 недели  

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 

мин. 

15.  Игры- соревнования между возрастными 

группами или со школьниками начальных 

классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, 

длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- оздоровительная 

работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурные образовательная деятельность 

детей совместно с родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 
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3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования  

(без прекращения образовательной деятельности) 

Входящий мониторинг  01.09.2018 г. - 15.09.2019 г. 15 дней 

Итоговый мониторинг 15.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 16 дней 

3.2. Адаптационный период 

Группы раннего возраста «Матрешки», «Капитошки», «Колобок» (2-3 

г) 

01.09.2018 – 06.10.2019г. (срок завершения  может 

меняться в зависимости от состояния детей) 

3.3. Праздники и проекты для воспитанников 

- День Знаний, занятия по теме «Моя малая Родина» 3 сентября 

- День Дошкольного работника 26 сентября  

Проект «Неделя безопасности» 3-9 сентября 

- День пожилого человека 1 октября 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября 

- «Осенины» Октябрь  

- Проект «Мы исследователи» 22 – 26 октября 

- День Матери  23 ноября  

- Новогодние утренники Последняя неделя декабря  

- Колядки 

- Старый новый год 

2-3неделя января 

 

- Проект «Неделя народных праздников» 21-25 января 

- Масленичная неделя; 4-10 марта  

- «Папа и я – лучшие друзья» 18- 22 февраля 

- Женский день – 8 марта; 4-7 марта 

- Проект «Все профессии нужны, все профессии важны» 25-30 марта 
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- Юморина; 1 апреля 

- День Здоровья; 5 апреля 

- Пасхальная неделя; 29,30 апреля 

- Проект «Неделя юного эколога»  15-19 апреля 

- День Победы; 9 мая 

- День Семьи; 15 мая 

- Бал одаренных детей «Звездный дождь» 15 мая 

- Выпускной бал; Последняя неделя  мая 

- Физкультурные досуги; 1 раз в месяц 

 Тематическая декада по ПДД «Правила дорожные знать 

каждому положено»: 

1-10 июня   

4. Каникулы, праздничные и выходные дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/ даты Количество каникулярных недель/ праздничных 

дней 

Зимние каникулы с 25.12.2018 г. по 15.01.2019 г. 3 недели 

Летние каникулы с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 03.11.2018г. - 05.11.2018г 3 дня 

Новогодние, рождественские  каникулы 01.01.2019г. - 08.01.2019г. 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2019г. – 25.02.2019г 3 дня 

Международный женский день 08.03.2019г. – 10.03.2019г. 3 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2019г.  1 день 

День Победы 09.05.2018г.  1 день 

День России 12.06.2018г.  1 день 

 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
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Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний 

оздоровительный период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

6. Организация образовательной деятельности 

Содержание  Возрастные группы 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

Вторая младшая 

группа 

 (3- 4  лет) 

Средняя группа 

 

 (4-5 лет) 

Старшая группа 

 

 (5-6 лет) 

Подготовительна

я  

К школе группа 

(6-7 лет) 

Кол-во возрастных групп  2 2 2 2 3 

Общее количество НОД/ 

продолжительность 

10/10 мин. 

 

10/15 мин. 

 

10 / 20 мин. 

 

15 / 25 мин. 

 

17 / 30 мин. 

 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД) 

1 час 

40 мин 

2 часа 

30 мин 

3 часа 

20 мин 

5 часов 

50 мин 

8 часов 

30 мин 

 

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

Формы образовательной 

Деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

Ежедневно 
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опыта 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы  

Ежедневно 

Дежурства   Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

отобразительная, сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-

отобразительная, сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

3 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 2 недели 
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Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) в 

соответствии с возрастом 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

 
1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно (кроме раннего возраста) 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

— 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

На самостоятельную деятельность детей 3 -7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня отводиться не менее 3 - 4-х часов. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   Традиционно в МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» проходит много праздников, мероприятий. Календарные 

праздники представлены в данной таблице. 

- День знаний, занятия по теме «Моя малая Родина» 3 сентября 

- День Дошкольного работника 26 сентября  

Проект «Неделя безопасности» 3-9 сентября 

- День пожилого человека 1 октября 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября 

- «Осенины» Октябрь  

- Проект «Мы исследователи» 22 – 26 октября 

- День Матери  23 ноября  

- Новогодние утренники Последняя неделя декабря  

- Колядки 

- Старый новый год 

2-3неделя января 

 

- Проект «Неделя народных праздников» 21-25 января 

- Масленичная неделя; 4-10 марта  

- «Папа и я – лучшие друзья» 18- 22 февраля 

- Женский день – 8 марта; 4-7 марта 

- Проект «Все профессии нужны, все профессии важны» 25-30 марта 

- Юморина; 1 апреля 

- День Здоровья; 5 апреля 

- Пасхальная неделя; 29,30 апреля 

- Проект «Неделя юного эколога»  15-19 апреля 

- День Победы; 9 мая 
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- День Семьи; 15 мая 

- Бал одаренных детей «Звездный дождь» 15 мая 

- Выпускной бал; Последняя неделя  мая 

- Физкультурные досуги; 1 раз в месяц 

 Тематическая декада по ПДД «Правила дорожные знать 

каждому положено»: 

1-10 июня   

 

Кроме этого в детском саду существует традиция посадки роз выпускниками на «Аллее роз». За шесть лет высажено 

более 200 кустов красивых цветов с именными бирками. Выпускники ухаживают за цветами, приходят их поливать, 

пропалывать. Другая замечательная традиция – «Дерево память». Дети, совместно с ветеранами ВОВ и тружениками тыла 

высаживают березы на территории ДОУ, устанавливается памятная табличка, ветеранам выдается сертификат.  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего возраста: 

1. Разнообразие: наличие  всевозможного  и максимально вариативного игрового и дидактического материала для 

развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположению игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребёнка),  а 

так же доступность по возрастным показателям развития. 
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3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищённости и эмоционального 

благополучия): среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него 

положительные эмоции, позволить ребёнку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение непересекающихся друг с другом 

развивающих зон, некая параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной двигательной 

активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы 

он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего возраста рассматривается 

как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5 – 3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо 

обратить внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, 

детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающие детям и взрослым свободу передвижения по 

групповой комнате. Всё оборудование, перегородки должны быть надёжно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель – без острых углов, изготовлена из натуральных, нетоксичных материалов. 
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Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением 

игр и игрушек, а в первую очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могла 

легко достать любую интересующую их игрушку, а так же самостоятельно убирать её на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется зонирование его 

пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона 

хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный 

эффект зонирования пространства заключается в возможности ребёнка сосредоточиться на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-развивающей среды: 

игр с транспортом;  

физического развития;  

сюжетных игр;  

строительных игр; 

• игр с природным материалом (песком, водой);  

• творчества; 

• музыкальных занятий; 

• чтение и рассматривание иллюстраций;  

• релаксации (уголок отдыха и уединения). 
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Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия 

воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой 

детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет уголок релаксации или уединения, где ребёнок может отдохнуть, побыть в одиночестве, 

особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и лёгкие модули позволят менять облик 

групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсорной потребности детей в 

различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста важно помнить о 

необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, 

интересов и возможностей детей. 

 

Особенности организации развивающей предметно–пространственной среды в группах дошкольного возраста 

Насыщенная развивающая предметно – пространственная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребёнка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов 

и залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, 

компьютерного класса, участка. 
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Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребёнка по 

всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в 

помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не 

закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей – выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной деятельности не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Всё это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет 

чувство уверенности в себе и защищённости. 

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога – психолога, в помещении, 

отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут находиться специальные информационно – 

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью 

проекции виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип – арт. 

В детском саду желательно иметь помещение для художественного творчества детей – изостудию, музыкальную 

и литературную студию. При наличии необходимых помещений и свободного пространства оборудуют сенсорную 

комнату. 

Значительная роль в организации дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое 

место отводиться изобразительному и декоративно – прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 

роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т.д. с детства входят в сознание 
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и чувство ребёнка. Они развивают мышление, нравственно волевые качества, создают предпосылки формирования 

любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада – это явление не только архитектурное, имеющее определённые 

структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живёт ребёнок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для 

всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в её организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства. 

Предметно – пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3 - 5 человек. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создавать 

условия общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребёнок может отойти 

от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 

разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребёнка. В группе создаются различные центры 

активности: 

• Центр познания обеспечивает решение задач познавательно – исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

опыты и эксперименты); 
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• Центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссёрские и театрализованные, 

музыкальные игры и импровизации, художественно речевая и изобразительная деятельность); 

• Игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно – ролевых игр;  

• Литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

• Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

пространственной среды и степень ее влияния на детей 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребёнок выбирает занятия по 

интересам в центрах активности, что обеспечивает разнообразие предметного содержания, доступностью 

материалов, удобств их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемы рабочий шум), при этом голос воспитателя не доминирует над 

голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, так как 

увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, 

экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создаётся детьми в течении дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 
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Вторая младшая группа 

Обстановка в младшей группе прежде всего создаётся как комфортная и безопасная для ребёнка. Маленькие дети 

плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В 

связи с этим необходимо спланировать расстановку оборудования ещё до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети – это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее уловите их развития. Пребывание ребёнка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил 

возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследовании. Свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребёнком воспитатель помогает освоить новые способы и приёмы действий, даёт образец 

поведения и отношения. С учётом этого пространство организуется для одновременной деятельности 2-3 –х детей и 

взрослого. 

У младших детей активно развивается движение, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения ещё 

плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, уверенности. Поэтому при пространственной организации 

среды оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно – бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для 

ребёнка. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включать в обстановку горку со ступеньками и пологим 

спуском; иметь оборудование для пролегания, перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; 
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подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или 

мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2-3-х очень 

крупных, разноцветных надувных мячей и несколько мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, способствовать развитию 

анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, чётких 

несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребёнка) материалов. 

Хорошо, если из предметов можно извлечь звук, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхностей 

(гладкость, шершавость), прозрачность, твёрдость-мягкость и другие разнообразны свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек – вкладышей, пирамидок, шнуровок – 

нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие 

хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребёнок накапливает опыт 

сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей весёлого, жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к общению со 

взрослыми и сверстниками. В группе для четырёхлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную 

жизнь (например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла – доктор и т.п.). ряд игровых 

атрибутов нужно заменить предметами заместителями для развития воображения ребёнка, расширение 

творческих возможностей игры. 
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Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых 

полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже одного 

раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребёнка, это 

способствует развитию его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные и настольные), лёгкий модульный материал 

(специальные поролоновые и обтянутые клеёнкой блоки разных форм, цветов, размеров), а так же разнообразные 

коробки, оклеенные бумагой или окрашенные в разные цвета, - материалы, обладающие бесконечной 

привлекательностью для ребёнка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для 

себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, 

красками требуют специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к 

источнику воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеёнку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках 

находятся необходимые предметы: ёмкость для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр 

с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сито, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, 

формочки, ведёрки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластиковые игрушки для закапывания в песок и подобные 

предметы). 

Для дидактических игр предпочтительные игры типа лото и парных картинок. Также должны быть мозаики (крупная 

пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие 
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игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат», игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные 

мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, 

лёжа на полу. 

Ребёнок младшего возраста начинает проявлять всё более активный интерес к рисованию. Для накопления опыта 

для изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 

полочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки и не осыпаются). Рулон 

обоев закрепляется на стене, покрытой плёнкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши 

любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или 

специальные краски. 

Практически каждый ребёнок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими 

картинками. В совеем исследовательском поведении ребёнок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 

удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но 

разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременно разрешение рвать 

газеты может решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребёнок познаёт не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе 

– себя. Для того чтобы ребёнок мог учитывать в своём поведении чувства и интересы других людей, нужно на 

уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (детей, взрослых), пола 

(мужчин и женщин), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, весёлые, смеются, плачут), с 

разными особенностями внешности, причёски, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребёнка и его 
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самого. Воспитатель обращает внимание ребёнка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и 

отличное во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4-5), поскольку малыш сможет видеть себя среди 

других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик 

и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опят в совместной со сверстниками 

деятельности, а так же развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки творческих отражений 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Предметно – пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств для того, чтобы и избежать скученности детей и способствовать играм небольшими 

группами в 2-4 человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения 

осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо 

подвести мобили, колокольчики, погремушка или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести правило: 

поиграл – встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст – время рассвета сюжетно-ролевой игры. Для пятого года жизни, как и младшие 

дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо убеждать детей к новой игре и вносить в неё атрибуты. 
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Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального 

фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случает необходимо внести атрибуты для 

разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребёнка опытом: семья, 

магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествия и дачу… 

Пятилетний ребёнок придаёт большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых 

наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки – котята, лисята, собачки, 

зайцы медведи и др. (лучше не очень крупных размеров – чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной 

и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, 

трубок и т.п. всё это найдёт применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать 

продукты для игры в магазин, придумать значки для обозначение кабинета доктора и пр. Замечено, что средние 

дошкольники, играя, любят как то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать лёгкие 

раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив 

игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые 

замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, валиков, 

подушек и пр.), чтобы дети могла сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этих целей 

каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, ширм. 
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Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. Усложняются форма 

деталей, способы крепления, появляются тематические наборы («город», «поезд», др.). Время от времени постройки 

фотографируют и создают фотоальбомы, что бы показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных вопросах к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребёнка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе 

организуется сенсорный центр – место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью 

различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди дидактических 

игр прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого и частей (типа «танграм», пазл из 12-24 

частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счёт. Примерно 15 % игр должны быть для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для 

детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов 

шире, и представлены они постоянно. Так же надо показать детям способы фиксации процесса и результата 
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экспериментов, внести бумагу и ручки для самостоятельных зарисовок, это будет способствовать 

исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для обозначение предметов, действий, 

последовательностей. Придумывать такие значки, модели лучше с детьми, подводят их к пониманию, что обозначать 

всё возможно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность 

деятельностей в течении дня в детском саду; придумайте, как её обозначить. Чтобы ребёнок лучше запомнил свой адрес, 

улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Так же 

обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают название улиц, размещают другие здания, которые 

есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности надо 

приобрести в группу технические средства – проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место 

уделяются книгам: должны быть представлены не только художественная, но и познавательная и справочная 

литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в 

альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержке и похвалы, хотят услышать 

и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно найти в группе место, где ребёнок мог бы выставить, повесть свою 

поделку, работы, украсит ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте ребёнка усиливается интерес к познанию себя, определению своего места 

в этом мире. Важно помочь ребёнку осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях 
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разного возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать 

самостоятельно изготовление и размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок 

иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

 

Старшая и подготовительная к школе группы 

При переходе ребёнка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает меняться его 

психологическая позиция: он в первые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 

поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребёнок будет активно проявлять

 познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитатели 

следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим из 

рамки личного опыта. Через книги и предметы ребёнок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые микропространства (в которых 

могут находиться 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы 

дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды. Для этой цели так же подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы 
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ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 

оклеенные плёнкой. 

Предметно – игровая среда строится так, чтобы дети могла учувствовать во всём многообразии игр: 

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающим, 

в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство 

дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и 

кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 

небольшой – для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно длительно играют. 

Большая часть оборудования храниться в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развёрнуты только те игры, в которые дети играют; игры 

могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и 

картонной упаковкой, отходами бумаги, такни, меха, кожи, картона и других материалов. Для изготовления по ходу 

игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги – самоделки с описанием последовательности 

изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из большой 

картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно 
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в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а так же некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и 

кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-

математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций классификаций, 

сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировка по схеме, модели, на осуществление 

контрольно- проверочных действий («так бывает?», «найди ошибки художника»), на следование и чередование др. 

Например, для развитие логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «логический поезд», «логический домик», 

«четвёртый лишний», «поиск девятого», «найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные 

книги для дошкольников. Так же представлены игры на развитие умений счётной и вычислительной деятельности. 

Замечено что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают 

учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры 

(«ходилки»). Главный принцип отбора – игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача – развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в 

течении дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с определённого звука, или этот звук есть в 

середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок вырезанных из старых журналов. Пусть 

ребёнок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в определённой 

последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 
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Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных 

материалов (бумага, картон, карандаш, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 

образов с помощью разных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность 

действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок так 

же помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций поделок. Рядом или в других местах группы 

следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на 

стенах, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создание творческих 

мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача – показать детям различные возможности 

инструментов, помогающие познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших 

дошкольников желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в 

группе оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, 

природными материалами 

Важная роль в развитии ребёнка отводиться конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают 

конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и 

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих 

наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы – образцы построек, альбомы с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовок схем созданных детьми конструкций. 
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Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в 

алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам – природоведческая литература, сказки народные и авторские, 

литература о городе, стране т.п. 

Следует помнить, что позвоночник ребёнка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим 

воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняется статические позы, необходимо продумать 

способы разминки (дартс, кольцебросс, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, 

подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлазания). Воспитатель поддерживает попытки ребёнка 

в правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных 

атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно 

выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, 

повесить школьную доску. В будущем это в определённой степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям 

рост их достижений, вызывать у них чувство радости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи 

ребёнка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень, пригодиться ребёнку в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами – 

записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имён детей, где напротив 
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каждого имени выставляется карточка с планом – это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые 

обои, на которых и вести записи (по мере необходимости подкручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребёнка представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, 

используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» - повод для 

обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребёнок за месяц, за три месяца, кто растёт 

быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-нибудь тему, связанную с ребёнком, его 

интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться…», «Мой 

любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «как я провожу выходной 

день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешиваются в 

группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в 

группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды – шляпу, галстук, 

длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т.п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вноситься герб 

города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по 

родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось 

больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а так же те места (в стране, мире), в 

которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях их обычаях, 
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фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которыми знакомятся дошкольники 

(деревня, древнее посерение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных ориентаций 

и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, 

отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» - правильно, «-» - так поступать не желательно). 

Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные поведения людей. Например «Конструктор 

эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, 

брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребёнок «набирает» лицо человека и определяет 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

 

 

Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка» (далее Программа) разработана 

рабочей группой МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» в соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС ДО); 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (утверждён приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – Порядок); 

- с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», изменений (Сан ПиН 2.4.1.3049-13), 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г.; 

- с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15); 

- на основе общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

http://base.garant.ru/71181600/#block_1001
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редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Парциальными программами, реализуемыми МБДОУ. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса в 

соотношении 60% и 40% соответственно. 

Цель:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; создание условий для интегрированного 

включения детей в образовательную среду, социум. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также формирование ценности здорового 

образа жизни; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих способностей детей, их 

стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, коммуникативной и 

творческой деятельности; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), необходимых и 

достаточных для успешного решения ими задач начального общего образования; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- своевременное выявление детей с нарушением речи и определение их особых образовательных потребностей, 

обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей, в том числе детей с нарушением 

речи; 

- осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию отклонений физического и 

психического развития, предупреждение вторичных и последующих отклонений развития; 

- обеспечение поддержки разнообразия дошкольного детства в сетевом взаимодействии образовательных 

организаций разного типа. 

Основными подходами к формированию программы являются: 

- Системно-деятельностный подход.  Позволяет сформировать у дошкольников деятельностные качества, 

определяющие успешность ребенка на разных этапах обучения и его последующую самореализацию в будущем. 
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- Личностно-ориентированный подход.  Предусматривает организацию образовательного процесса на основе 

признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей. 

- Индивидуальный подход.   Предполагает гибкое использование педагогами различных средств, форм и методов по 

отношению к каждому ребенку, которые помогают ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Компетентностный подход. Предполагает формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход.  Предусматривает опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

- Дифференцированный подход. Предполагает создание наиболее комфортных условий для эффективного обучения 

личности ребенка, обеспечивающих ей достижение такого уровня освоения материала, который соответствует ее позна-

вательным возможностям, способностям (но не ниже минимальных), а также развитие данных возможностей и 

способностей. 

Содержание адаптированной общеобразовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка» соответствует содержанию образовательной 

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



202 

 

 

 

Содержание адаптированной общеобразовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

-  познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

-  художественно-эстетическое развитие;  

-   физическое развитие.  

  В части АООП, формируемой участниками образовательных отношений муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка»»  представлены 

образовательные программы, направленные на развитие детей в следующих  образовательных областях: 

- в старшей и подготовительной к школе группе в интеграции образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуется парциальная программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

- во всех возрастных группах в образовательной области в образовательной области «Познавательное развитие» 

реализуется парциальная программа «Математические ступеньки», Колесниковой Е.В.; 

- во всех возрастных группах в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки»  И.А.Лыковой. 
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во всех возрастных группах в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  в изобразительной деятельности 

«Музыкальные шедевры»  О.П. Радыновой. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания 

детей 1,5 -7 лет с нарушениями зрения, нарушениями речи, принятых в дошкольное учреждение. Основой построения и 

содержания коррекционной работы с детьми с нарушениями речи является    следующие программы: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей».  Т.Б.Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.Б.Чиркина; 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей». Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина; 

- «Примерная вариативная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Н.В. Нищева; 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка и ее влияние  на его развитие, на формирование 

личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия 

педагогов с родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы 

по развитию зрительного восприятия детей. 

              Взаимодействие с  родителями (законными представителями) подразумевает не только распределение задач между 

участникам и процесса для достижения единой цели. 
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Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях. 

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 (законных представителей); 

-   уважение и доброжелательность друг к другу; 

-   дифференцированный подход к каждой семье; 

-   равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 
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Характеристики особенностей развития детей ранней и дошкольного возраста 

От 1,5  до 3 лет 

Начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола. Детям характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего мира. Возникает 

потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым. Второй год жизни — это сензитивный период в 

развитии речи, когда наблюдается особая чувствительность к речевому обучению, когда речевое развитие протекает очень 

интенсивно. На втором году жизни ребёнок начинает подражать словам и фразам взрослого, понимать его речь. 

Расширяется его активный словарь, ребёнок овладевает грамматическим строем языка, начинает пользоваться речью. 

Речевое общение со взрослым имеет исключительно важное значение в психическом развитии. В связи с овладением 

элементарными видами движений совершенствуется восприятие предметов и их свойств (форма, величина, цвет идр.). 

Ребёнок узнаёт знакомые предметы независимо от их величины, окраски и расположения. Развиваются первичные 

наглядные обобщения. Возникает способность выбора по образцу предметов определённого цвета, формы, величины. Дети 

учатся приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине, положению в 

пространстве. 

Ребёнок второго года жизни эмоционально отзывчив на музыку, художественное слово. Дети по-разному реагируют 

на музыку плясового и спокойного характера. Появляются простейшие певческие интонации; дети подпевают отдельные 
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слоги, повторяют интонации. Развивается способность соотносить движения с музыкой, проявляется элементарная 

ритмичность, становятся разнообразнее виды движений под музыку. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки.  

На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка. Самые большие изменения в его психике 

касаются дальнейшего формирования речи и тех сдвигов в умственном развитии, которые происходят под её влиянием. 

Словарь ребёнка в этом возрасте увеличивается в три-четыре раза по сравнению с предыдущим периодом, изменяясь не 

только количественно, но и качественно. Почти исчезают облегчённые формы слов, а также неправильно произносимые 

слова; дети начинают употреблять все части речи. Ребенок уже употребляет распространённые и сложные предложения. 

Он задаёт множество вопросов: почему? Где? Когда? Зачем? Эти вопросы отражают развивающуюся познавательную 

потребность. Употребление детьми различных частей речи и появление придаточных предложений, вопросов 

характеризует дальнейший этап развития мыслительной деятельности, говорит о том, что дети воспринимают предметы, 

явления окружающей действительности не изолированно, они пытаются установить между ними связи, улавливают 

свойства предметов и явлений, сравнивают, сопоставляют; развитие речи и мыслительного процесса идёт одновременно. 

Деятельность ребёнка на третьем году жизни становится сложной и разнообразной. Она представлена следующими 

видами: предметная деятельность (занятия с пирамидками, матрёшками, мозаикой); сюжетные игры (игра с куклой); 

наблюдения; рассматривание картинок, книг; элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка 

игрушек); игры со строительным материалом; начала изобразительной деятельности (лепка и рисование). Все эти 

виды деятельности имеют значение для интеллектуального развития малыша. Вне деятельности нормального развития 

ребёнка быть не может. 
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Третий год жизни — период интенсивного развития у ребёнка самостоятельности. 

Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и деятельности ребёнка: совершенствуются навыки 

самообслуживания, игры, организованной учебной деятельности, простейшей трудовой деятельности. 

От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и 

запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 года ребёнок 

начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной 

стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  
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Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. В этом возрасте детьми хорошо 

освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по 

ряду признаков. 
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К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 

лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика дошкольников. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по 

правилу -первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами. В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от 

взрослых, видит на картинках и т. д. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь становится более связной и последовательной. В 

возрасте 4-5лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Цепкая память 

позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на 

публике. В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. В музыкально-художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 
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музыкального и изобразительного искусства. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности. 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения -формируется возможность саморегуляции, т.е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. В возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее 

эффективны. Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом  

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Усложняется игровое пространство. Более совершенной становится крупная моторика. Представления об основных 

свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев 

года, с которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Объём памяти 

изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. В5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  
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Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. Круг чтения ребёнка5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других компонентов детского труда). В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. Конструируют по условиям, заданным взрослым, 

но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. К 6-7 

годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. В основе произвольной регуляции поведения лежат не 

только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. К концу дошкольного возраста происходят существенные 
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изменения в эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что 

позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет 

приобретает общение между собой. Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное  

использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) 

запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 

логичным и последовательным. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. Речевые умения 

детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 
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собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как 

будущий самостоятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла 

работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт 

позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дети способны 

создавать различные постройки. 

Характеристика уровней речевого развития детей с ОНР (по Нищевой Н.В.) 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с ОНР. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 
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наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений, сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 
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прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 
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