
1 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1  «Дружные ребята»  г. Поронайска 

(МБДОУ №1 «Дружные ребята») 

 

 

 

 

 Согласовано                                                                                        Утверждено 

 Педагогическим  советом                                                                  Приказом МБДОУ №1  

 МБДОУ №1 «Дружные ребята»                                                      «Дружные ребята»                                  

 (протокол №1 от 30.08.2021)                                                             от .30.08.2021  № 96-АХ             

 

 

 

 

 ОСНОВНАЯ   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
муниципального бюджетного   дошкольного 

 образовательного  учреждения детский сад 

комбинированного вида  

№ 1  «Дружные ребята»    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



2 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ п/п Наименование раздела страница 

1. Целевой раздел 4 

1.1 Пояснительная записка 5 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  7 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 8 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, особенностей развития дошкольников с 

нарушениями речи 

9 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы   14 

1.2.1.  Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования 

15 

1.2.2. Социально -  нормативные,  возрастные характеристики  как 

результат освоения ООП в ДОО 

16 

1.3. 1.3. Система мониторинга качества образовательной 

деятельности по Программе 

16 

2. Содержательный раздел 19 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей 

20 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 20 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  24 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 28 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 31  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  37 

2.1.6. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  40 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

 46 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 49 

2.4. Коррекционно – развивающая работа с детьми  в рамках логопункта  

с детьми с ОВЗ 

66 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

70 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 72 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (парциальные программы) 

73 

2.7.1 Внедрение национально-регионального компонента в воспитательно - 

образовательный процесс дошкольного учреждения 

73  

2.7.2 Перечень программ, принципы реализации программ   

обеспечивающих реализацию части программы, формируемой 

участниками образовательного процесса  

81 



3 
 

( парциальные программы) 

2.7.3. Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальные программы) 

84 

2.8. Особенности работы по взаимодействию педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

87 

2.9. Взаимодействие с социумом 88 

2.10. Дополнительные образовательные услуги 91 

3. Организационный раздел 94 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

94 

3.2. Модель организации образовательного процесса 97 

3.3. Модель планирования   образовательной деятельности 99 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 115 

3.5. Материально-технические условия реализации Программы  

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 119 

3.7. Обеспечение образовательного процесса программно-методическими 

материалами и средствами обучения 

123 

4. Презентация Программы 125 

4.1. Возрастные и иные категории детей 126 

4.2. Примерные программы, используемые в ДОУ 126 

4.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 128 

 Глоссарий 130 

 Литература 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



5 
 

 

1.1.Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов 

МБДОУ  № 1 «Дружные ребята в соответствии  с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) "Об образовании 

в Российской Федерации". Статья 12.1. Общие требования к организации 

воспитания обучающихся  (введена Федеральным законом от 31.07.2020 N 304-

ФЗ) 

2. Федеральный закон РФ  от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам  

воспитания  обучающихся 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

30384). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования 

5.  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования  к организациям  воспитания и обучения, отдыха  

и оздоровления  детей и молодежи» 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года" 

7.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

8. Устав образовательной организации (могут быть представлены документы 

регионального уровня). 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

инновационной программы  дошкольного образования «От  рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2020 год, 

(разработанной в соответствии с ФГОС ДО и    «Примерной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах детского сада для детей с ОНР» Н.В. 

Нищевой, с учетом парциальных программ, а также с учетом особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

В соответствии с пунктом 2.11 ФГОС ДО Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Все 

части программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации ФГОС ДО. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100019
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%202013.doc
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
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  Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

образования).  Программа направлена на: 

создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса: 

Определяет приоритеты в содержании образования и  воспитания способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов МБДОУ. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении.  

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ с 2х 

лет и до прекращения образовательных отношений. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы МБДОУ, 

образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп, 

выходом примерных основных образовательных программ. 

МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 
Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском.  

              Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 

«Дружные ребята»  г. Поронайск      

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ 

детский сад № 1. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 
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Место нахождения учреждения: 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. 

Восточная 110 «а» 

Почтовый адрес: 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Восточная 110 «а»   

Электронный адрес: E-mail: mbdou172@mail.ru 

  

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав ДОУ    от 01 сентября  2011 г.,  (изменения  в Устав от 03 июня 2013г.). 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  серия РО, №033850, 

от 27 января 2012 года регистрационный номер №75-ДС 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника; учитывают особенности контингента 

детей дошкольного возраста.   

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как чувства  патриотизма, гражданственности, уважение к памяти защитникам 

Отечества,  и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда  и 

старшему поколению,  взаимному уважению,  бережному  отношению к культурному 

наследию  и традициям  многонационального народа Российской  Федерации, природе и 

окружающей среде.  Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, забота об 

эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   

индивидуальными особенностями и склонностями;  

•  развития способностей творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей  принятых в 

обществе  правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 

 

           Сайт:   http://dou1poronaisk.ru/ 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=mbdou172@mail.ru
http://dou1poronaisk.ru/
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• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

• приобщение дошкольников к культурному пространству Сахалинской области; 

      • обеспечение коррекции речевого развития детей, зачисленных на занятия с  

учителем-логопедом на основании направления ПМПК, с учетом их индивидуальных 

особенностей 

 

 Разработанная программа, предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления  с региональными особенностями  Сахалинской области.  Основной  

целью  работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование  ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. В основе реализации Программы лежит культурно- исторический и 

системно- деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС ДО. 

 

  1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основании следующих принципов: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования) 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

4.   Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

Подходы к формированию Программы 

1. Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода - создание условий для развития личности на основе 

изучения его задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания  
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уникальности личности, его интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагогов на 

целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. 

2. Деятельностный подход связан с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: её структурой, взаимосвязанными 

мотивами и целями, видами деятельности, формами и методами развития воспитания, 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. 

3. Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный 

на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровня развития способностей 

воспитанников, учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, 

характера, склонностей, интересов, мотивов). 

4. Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач. 

5. Культурологический подход отражается в отборе культуросообразного содержания 

дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующей встречу ребенка с культурой. Культурологический подход 

позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоение 

ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе особенностей развития детей   дошкольного возраста 

Значимые характеристики определяются на начало реализации ООП и включают 

в себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав 

детей, материально-техническое состояние ДОУ. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Кадровый потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 71 

человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 31 педагог:  19 

воспитателей и специалисты: 1 педагог-психолог,1 инструктор по физической культуре, 

4 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, 1 педагог дополнительного 

образования, 1 учитель – дефектолог,1 старший воспитатель,  1 заведующий, 1 зам. 

заведующего. 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  

образование  

18человек 

  среднее педагогическое  

образование   

12 человек 

     без образования (обучается)  0 

2. П

п

о

  

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               7 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                                        21 
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3.По 

результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

10 

первая квалификационная 

категория     

3 

соответствие занимаемой 

должности 

 14 

 б/категории 3 

 

Средний возраст педагогического коллектива – 41 года.   В учреждении работает 

более 45% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные этапы 

становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

 Наши педагоги:  

-имеют звание «Отличник народного образования»-1 человек 

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 8 педагогов; 

- имеют звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» – 1 педагог 

 - награждены Почетной грамотой  Министерства образования- 6 педагогов; 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК,  100% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно.   

  

Наименование группы Возраст 

детей 

Количество  детей фактически   

Группы общеразвивающей направленности 

1 младшая группа № 1 2-3 года 20 

2 младшая группа № 2 2-3 года 20 

2 младшая группа № 1 3-4 года 25 

2 младшая группа № 2  3-4 года 25 

1 средняя группа  4-5 лет 25 

2 средняя группа 4-5 лет 25 

1 подготовительная группа 6-7 лет 25 

2 подготовительная группа 6-7 лет 25 

Группы компенсирующей направленности 

1 старшая группа  5-6 лет 15 

2 старшая группа 5-6  лет 15 

Кратковременная группа 

 Разновозр

астная  

3 - 5 

Логопункт  6- 7 лет   

 Группа комбинированной направленности  

   

3 старшая группа  5-6 лет 18 

Всего детей:   241 

 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
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 2021 -2022 

Критерии 

сравнения 

Параметры количество % 

Особенности семьи полные семьи 161  

неполные  семьи  38  

многодетные 44  

имеющие одного ребенка  46  

Образование высшее 113  

среднее профессиональное 133  

среднее (полное) общее 94  

Н/среднее 7  

Социальный  

статус  

рабочие 142  

служащие 75  

 безработные  75  

предприниматели   7  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Педагогами ДОУ ведётся активная просветительская работа, направленная на 

повышение компетентности в вопросах воспитания и развития детей, успешной 

социализации ребёнка в обществе. 

   

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного  возраста 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной  программе «От рождения до школы»   под. редакцией а 

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

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико – фонематического недоразвития. 

Типичным является позднее появление речи, ограниченный словарный запас, 

выраженный аграмматизм, а также недостаточность звукопроизношения и 

фонематического восприятия. В зависимости от тяжести дефекта в современной 

логопедии различаются три уровня речевого развития (Левина Р.Е.). Основной 

контингент дошкольников, направляемых в группы с ОНР, имеет второй, третий уровень 

речевого развития. 
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На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным словарным запасом и могут 

пользоваться простыми фразами. В их речи дифференцированно обозначаются названия 

предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление 

местоимений, а иногда союзов, простых предлогов в их элементарных значениях. Дети 

могут ответить на вопросы, беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых 

событиях окружающей жизни. Однако недостатки речи на данном уровне проявляются 

еще достаточно выражено. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется 

незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, название 

мебели, профессий. Отмечаются ограниченные возможности использования не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Дети нередко заменяют слова 

близкими по смыслу. Навыками словообразования дети не владеют. При использовании 

простых предложений, состоящих из двух-трех, редко из четырех слов, отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

- смешение падежных форм; 

- отсутствие согласования глаголов с существительными; 

- ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов; 

- нарушение согласования прилагательных и числительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом существительные 

употребляются в исходной форме; возможна замена предлога и нарушение предложных 

форм. Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной норме: 

нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, звонких и 

глухих. Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового контура 

слов. Это выражается в неумении передать нужное количество слогов. Наряду с этим 

отмечаются выраженные трудности в звуковом наполнении слогового контура. 

Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что приводит к 

неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью 

с остаточными проявлениями лексико - грамматического и фонетико -фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 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 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. Анализ 

сформированности связной речи выявляет трудности в овладении основными ее видами: 

пересказом, составлением рассказов с опорой на картину, заданный план и т.д. В своих 

самостоятельных рассказах дети нередко лишь перечисляют изображенные предметы и  
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действия, останавливаются на второстепенных деталях, упуская главное в содержании. 

При пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической 

последовательности действий. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. 

Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции; нестойкие 

замены, когда один и тот же звук в разных словах произносится по-разному; смешение 

звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и 

предложениях их взаимозаменяет; недифференцированное произнесение звуков (в 

основном это относится к свистящим, шипящим, сонорам), когда один звук заменяется 

одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической 

группы. Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазано, с 

недостаточной артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая 

дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. Трудности в 

воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для 

произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной речи. Большое 

число ошибок падает на звуконаполняемость: перестановки, замены, уподобление 

слогов, сокращение согласных при стечении. Без специального побуждения к речи дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает 

недостаточную коммуникативную направленность речи. Неполноценная речевая 

деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

 Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 

устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Дети забывают сложные 

инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных 

для выполнения действий. Связь между речевыми нарушениями у детей и другими 

сторонами их психического развития обусловливает специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно –логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей характерна 

ригидность мышления. 

Названные затруднения во многом определяются недоразвитием познавательной 

функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности. Детям с 

недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедлением 

развития речевых функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии 

движений по словесной инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при 

выполнении заданий. Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, 

кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию 

информации, современную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учётом 

которой мы формировали свою Программу: 
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- Бoльшей открытости мира и доступности его познания для ребенка,  больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр  и игрушек), 

агрессивность доступной для ребенка информации; 

- Культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур в  совокупности с 

многоязычностью, разностность и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

- Сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушении 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка: 

- Быстрой изменяемости окружающего мира, новая методология познания мира, 

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира; 

- Быстрой изменяемости окружающего мира, понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации, отбор содержания дошкольного 

образования усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного  воздействия 

излишних источников познания; 

- Агрессивности окружающей среды и ограниченности механизмом приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям наличия многочисленных 

вредных для здоровья факторов , негативное влияние на доровье детей – как физическое, 

так и психическое возрастание роли  инклюзивного образования, влияние на 

формирование у детей норм поведения,  исключающих  пренебрежительное отношение к 

детям с ограниченными  возможностями здоровья. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 Целевые ориентиры программы выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 Таким образом, целевые ориентиры образовательной программы МБДОУ 

базируются на ФГОС ДО и целях, задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартом, 

даются по тексту ФГОС ДО. 

 Содержание планируемых результатов изложено в ПОП ДО «От рождения до 

школы» (с. 17 -20).  
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Особенности системы оценки результатов  освоения Программы изложены в ПОП ДО 

«От рождения до школы» на (с.20 – 22).  

 В образовательной программе МБДОУ, так же, как и в Стандарте, к целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования 

 

Содержание целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО: 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

•     Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует с 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

•   Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

•    Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

•         У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

•     Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. 

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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•       У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

•      Ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и культуру своего 

края. Имеет сформированную гражданскую позицию. 

 

1.2.2. Социально-нормативные, возрастные характеристики как результат 

освоения ООП ДО 

 

Социально-нормативные, возрастные характеристики  детей подробно 

сформулированы в примерной общеобразовательной  программе «От рождения до 

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

  

1.3.Система мониторинга качества образовательной деятельности по Программе 

 

Мониторинг качества осуществляется в виде мониторинговых исследований, а 

результаты используются для выработки управленческих и организационных решений с 

целью оптимизации условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, корректировки и внесения уточнений в образовательный 

процесс в целях оптимизации педагогических условий для развития детей. 

Основные принципы внутреннего мониторинга качества: целостность, оперативность, 

объективность и информационная открытость результатов. 

Предметом системы оценки качества образования в МБДОУ являются: 

- качество условий реализации ООП; 

- качество организации образовательного процесса; 

- качество результата освоения ООП; 

Реализация основной общеобразовательной программы МБДОУ (итоговые и 

промежуточные результаты); 

- Эмоционально-психологический климат во всех возрастных группах; 

- Уровень сформированности школьно значимых функций у старших дошкольников; 

- Состояние здоровья воспитанников (заболеваемость детей, динамика показателей по 

группам здоровья); 

- Уровень физического развития воспитанников; 

 - Процедура и результат адаптации вновь прибывших детей к условиям МБДОУ 

- Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования  ДОУ 

-  В МБДОУ создана система оценки индивидуального развития воспитанников. 

 Цель оценки индивидуального развития – выявление результативности 

образовательного процесса, лежащего в основе планирования педагогического 

проектирования. 

 Задачи: 

- Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- Оптимизация работы с группой детей; 

- Получение объективной информации о развитии ребёнка, тенденциях его изменения и 

причинах, оказывающих влияние на динамику его развития; 
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-Оперативное выявление соответствия качества образования федеральному 

государственному стандарту в рамках реализуемой программы по результатам 

мониторинга во всех возрастных группах 2 раза в год (сентябрь, апрель); 

- Оценка степени продвижения дошкольника в образовательной программе, выявление 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, планирование индивидуального 

маршрута образовательной работы для максимального раскрытия детской личности; 

- Использование полученных данных для проектирования и реализации вариативных 

образовательных маршрутов воспитанников, выявление одаренных детей. 

Организация и технология оценки индивидуального развития детей. 

 Оценка индивидуального развития осуществляется через отслеживание 

результатов освоения детьми образовательной программы и темпов личностного 

развития. Оценка индивидуального развития осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в МБДОУ (с 7.30 до 18.00, исключая время, отведенное на сон). 

Оценка индивидуального развития осуществляется через следующие методы: 

- наблюдение за деятельностью ребёнка в различные режимные моменты 

(организованная совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие со сверстниками); 

- беседы; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных 

групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, апрель). В первом 

случае для выявления наличного уровня развития и определения социальной ситуации 

развития, а во втором – выявление динамики развития ребёнка. 

Методологическая основа педагогической оценки индивидуального развития в 

МБДОУ №1 обеспечивается при помощи методик и технологий: 

- Диагностические материалы к примерной Программе «От рождения до школы» по ред. 

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

- «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника» А.Н. Веракса  

- Диагностические материалы к «Примерной программе коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах детского сада для детей с ОНР» «Лист оценки 

состояния индивидуального развития детей» Нищевой Н.В. 

-Диагностика музыкальных способностей Г.В. Тарасовой 

   В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса (составляется аналитическая справка) и на основе анализа 

определяется планирование педагогической деятельности на следующий учебный год. 

  Показатель результата реализации индивидуального образовательного маршрута – 

наличие положительной динамики развития ребёнка. 

- «Диагностика освоения содержания программы воспитанниками ДОУ»; 

-«Мониторинг освоения содержания образовательной программы» - для детей групп 

общеразвивающей направленности (Приложение 1); 

-«Лист оценки состояния индивидуального развития детей»»- для детей групп 

компенсирующей направленности (Приложение 2); 

-«Диагностика музыкальных способностей» (Приложение 3); 

-« Психологическая готовность к обучению в школе» (Приложение 4). 
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 На основании оценки индивидуального развития ребёнка, рекомендаций 

специалистов, педагогом планируется и реализуется индивидуальный маршрут развития 

в соответствии с реализуемой основной общеобразовательной Программой МБДОУ №1. 

В течение года педагог может вносить изменения и дополнения в 

индивидуальный образовательный маршрут ребёнка, в соответствии с его 

особенностями развития, потребностями и возможностями, а также пожеланиями 

родителей. 

Оценку индивидуального развития ребёнка осуществляют: 

- воспитатели 

- инструктор по физической культуре 

- музыкальный руководитель 

- учитель-логопед 

- педагог-психолог 

- учитель - дефектолог 

- медицинская сестра 

- педагог дополнительного образования 

Контроль проведения педагогической диагностики оценки индивидуального 

развития осуществляется  старшим воспитателем  посредством следующих форм: 

- проведение ежедневного текущего контроля; 

- организация тематического контроля; 

- проведение оперативного контроля; 

-просмотр образовательной деятельности, режимных моментов и других видов 

деятельности; 

- проверка документации. 

Оценка индивидуального развития ребёнка не является оценкой уровня его 

развития, а является обоснованием для выстраивания индивидуального маршрута 

развития и образования, с учётом психофизиологических особенностей ребёнка и его 

возможностей, с целью оптимального, полноценного развития личностных качеств и 

способностей. 

Оценка индивидуального развития ребёнка не является основанием для 

оценивания работы педагога, а является основанием для анализа созданных условий для 

каждого ребёнка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 
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2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

        Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания « От рождения до 

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

рождения до школы» инновационной программы дошкольного образования под. 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой и примерной программой 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7лет) Н.В. Нищевой.  Воспитание и обучение осуществляется 

на русском языке - государственном языке России.  

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям; 

• гражданственность; 

• уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев   Отечества. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,  

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

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

деятельности дошкольников. 

  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

  

2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основная часть: 

Примерная комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2016 (раздел 

«Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область «Социально- 
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коммуникативное развитие»); «От рождения до школы» инновационная  программа 

дошкольного образования под. редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

Вариативная часть: 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б., (для детей 4-7 лет). Изд. «Детство-Пресс», 2014 

Программа «Светофор» обучение детей дошкольного возраста ПДД,  Т.И.Данилова, Изд. 

«Детство-Пресс», 2016 

   

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

                                                                              «Социализация» 

Козлова С.А. Я – Человек 

Программа социального развития ребёнка 

М.: «Школа 

Пресс» 

2005 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений 

 1. Развитие игровой деятельности  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

3.Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, гражданственности, уважение  к памяти защитников Отечества  и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бередного отношения  к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

  1. Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них приобщать к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения  

2.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям 

3. Передать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства 

 

Формирование положительного отношения к труду  

  1. Развивать трудовую деятельность 

 2. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

3.Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 
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Маслова Л.Л. Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс 

2009 

Щетинина А.М.  

Иванова О.И. 

Полоролевое развитие детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. 

  

Виноградова Н.А., 

Микляева Н.В. 

Формирование гендерной идентичности. 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2012 

 

Шукшина С.Е. Я и моё тело. Пособие для занятий. М.: «Школьная 

пресса» 

2004 

Шорыгина Т.А Беседы о правах ребёнка М.: ТЦ Сфера 2008 

Давыдова О.И. Вялкова 

С.М. 

Беседы об ответственности и правах 

ребёнка 

М.: ТЦ Сфера 2008 

 

Ковалёва Г.А. Воспитывая маленького гражданина… М.: Аркти 2005 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (3-4 года) 

М.:Мозаика-

синтез 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (5-6 лет) 

М.:Мозаика-

синтез 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (6-7 лет) 

М.:Мозаика-

синтез 

2014 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

М.:Мозаика-

синтез 

2014 

Субарева О. Этнокарты. В гостях у русских людей ООО «Изд-во 

Речь» 

2011 

Железнова Е.Р. Серия интегрированных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по 

ознакомлению с бытом и традициями Руси 

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс 

2011 

Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. 

Мы живем в России ООО 

«Издательство 

Скрипторий 

2003» 

2013 

Бабенкова Е.А., 

Параничева Т.Н. 

Подвижные игры на прогулке М.: ТЦ Сфера 

 

2015 

Е.В.Семенкова, 

Л.В.Стахович, 

Л.Ю.Рыжановская   

 

 Программа «Азы финансовой  культуры 

для дошкольников» 

М.:Вита Пресс,  2019 

Электронные образовательные ресурсы 

 Веселые медвежата «Учимся готовить» ООО «Новый 

диск» 

2010 

                                                                              «Труд» 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического 

воспитания дошкольников. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2005 

Куцакова Л.В.  

 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка 

дошкольника 

М.: Владос 

 

2003 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. М.: ТЦ Сфера 2005 

Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду. М.: Карапуз 2008 

Покидаева Т.Ю. 

 

Наши руки не для скуки. 

Конструирование из бумаги. 

М.: «Росмэн» 2000 

Павлова О.В. 

 

Изобразительная деятельность и 

художественный труд. 

Волгоград 

«Учитель» 

2013 

 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду из 

природного материала. 

М.: ТЦ Сфера 2008 
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Шухова С. Поделки из всякой всячины. 

 

М.: Айрис-пресс 2005 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 

лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

«Безопасность» 

Шорыгина Т.А. Беседа о правилах пожарной безопасности М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Т.И.Данилова Программа «Светофор» обучение детей 

дошкольного возраста ПДД,   

Изд. «Детство-

Пресс»,  

 

2016 

 Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения 

дошкольников 

Волгоград: Учитель 2012 

Авдеева Н.Н.  

Князева О.Л. Стеркина 

Р.Б. 

Безопасность (основы безопасности 

жизнедеятельности детей) 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2005 

Белая К.Ю. Зимонина 

Л.А. Сахарова В.Н. 

Куцакова  Л.В. 

Мерзлякова С.И. 

Как обеспечить безопасность дошкольников М.: «Просвещение» 2001 

Т.Ф.Саулина. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Три сигнала светофора 

М.: Мозаика-Синтез 2010 

 Шорыгина Т.А. Безопасность для малышей. 

Осторожные сказки 

М.: Книголюб 2004 

 Извекова Н.А. 

Медведева А.Ф. 

Полякова Л.Б. 

Федотова А.Н. 

Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста 

М.: ТЦ Сфера 2006 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

Опасные предметы, существа и явления Изд. Дом «Цветной 

мир» 

2013 

Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников ООО «Издательство 

Скрипторий 2003» 

2013 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности СПб.:«Детство-

Пресс» 

2014 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

Огонь – друг, огонь – враг. Изд. Дом «Цветной 

мир» 

2013 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

Азбука безопасного общения и поведения Изд. Дом «Цветной 

мир» 

2014 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

Дорожная азбука Изд. Дом «Цветной 

мир» 

2014 

Голицина Н.С.,Люзина 

С.В., Бухарова Е.Е. 

ОБЖ для старших дошкольников ООО «Издательство 

Скрипторий 2003» 

2014 

Черепанова С.Н Правила дорожного движения дошкольникам ООО «Издательство 

Скрипторий 2003» 

2012 
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2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Основная часть: Примерная комплексная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2016 

(раздел «Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область 

«Познавательное развитие») 

Вариативная часть: Программа “Юный эколог” М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Программа «Азы финансовой  культуры для дошкольников» Е.В.Семенкова, 

Л.В.Стахович, Л.Ю.Рыжановская, М.: Вита Пресс, 2019  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие 

Задачи: 1. Сенсорное развитие 

3. Формирование элементарных математических представлений 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

5.Формирование финансовой  культуры дошкольников 

Познавательное развитие предполагает 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Методическое обеспечение  образовательной области  «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательств

о  

Год 

издания 

 «Формирование целостной картины мира»  

Алешина Н.В. 
Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. Средняя 

группа. 

М.: ООО 

«Элизе 

Трейдинг»,  

2001. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. Старшая 

группа. 

М.: ООО 

«Элизе 

Трейдинг» 

2001 

Панды Л.Н. Алексеева 

Т.Э. 

Энциклопедия: Акулы. 

Энциклопедия: Совы. 

Энциклопедия: Медведи. 

Энциклопедия: Пауки. 

  

Улитина Н.В. Природные сообщества. 

Демонстрационный материал. 

М.: 

Издательство 

Айрис-пресс» 

2003 

 Большая энциклопедия о животных. – М.: Олма-

Пресс 

1999 

Иванова С.А., 

Пономарева Е.А. 

Демонстрационный материал для 

дошкольных образовательных 

учреждений. Погодные явления. 

М.: 

Издательство 

Айрис-пресс» 

2003 

С.Вохринцева «Окружающий мир: «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», 

«Фрукты». «Овощи», «Домашние 

птицы», «Транспорт» 

  

Шпотова Т.В.  Е.П. 

Кочеткова 

Времена года: пособие для 

воспитателей и родителей по 

формированию основ 

экологической культуры у детей 

шестилетнего возраста 

М.: 

Просвещение, 

2006 

О.Н. Гаврилова. Природа края в художественной 

литературе: Растительный мир. 

Тюмень: 

СофтДизайн, 

1997 

О.Н. Гаврилова. Природа края в художественной 

литературе: /Животный мир/  

Тюмень: 

СофтДизайн, 

1997 

О.Н. Гаврилова. Природа края в художественной 

литературе: Времена года 

Тюмень: 

СофтДизайн, 

1997 

О.Н. Гаврилова. Природа края в художественной 

литературе: Домашние животные   

Тюмень: 

СофтДизайн, 

1997 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. Младшая 

группа. 

ООО «Элизе 

Трейдинг» 

2001 

Алешина Н.В. . Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. Средняя 

группа. 

ООО «Элизе 

Трейдинг» 

2001 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

ООО «Элизе 

Трейдинг» 

2001 
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действительностью. Старшая 

группа. 

Гончарова Е.В. Озеленение и экологический дизайн 

участка дошкольного 

образовательного учреждения: 

Метод. Рекомендации для пед.  

работников дошк. обр. учр-ий 

Тюмень: Изд-

во ИПОС СО 

РАН 

2000 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Нищева Н.В. Конспекты занятий по 

формированию у дошкольников 

естетсвеннонаучных представлений 

в разных возрастных группах 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2012 

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Деркунская В.А. Проектная деятельность 

дошкольников 

М.:Центр 

педагогическог

о образования 

2013 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей 2 

мл. группы детского сада 

Метода 2014 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей 

средней группы детского сада 

Метода 2014 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей 

старшей группы детского сада 

Метода 2014 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей 

подготовительной группы детского 

сада 

Метода 2014 

Нищева Н.В. Демонстрационные плакаты 

«Четыре времени года» 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2014 

Нищева Н.В. Демонстрационные плакаты «Раз 

планета, два комета» 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2014 

Нищева Н.В. Демонстрационные плакаты 

«Живая природа. В мире 

животных» 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2014 

Нищева Н.В. Демонстрационные плакаты 

«Живая природа. В мире растений» 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2014 

Конкевич С.В. Беседы с детьми дошкольного 

возраста о Великой Отечественной 

войне 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2012 

Вохринцев С. Демонстрационный материал 

«Военно-воздушные силы» 

Изд-во «Страна 

фантазий» 

2014 

Вохринцев С. Демонстрационный материал 

«Военно-морской флот» 

Изд-во «Страна 

фантазий» 

2014 

Вохринцев С.  

  

Демонстрационный материал 

«Сухопутные войска» 

Изд-во «Страна 

фантазий» 

2014 

 «Исследования и эксперименты»  

Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская 

деятельность как направление 

развития личности дошкольника 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2015 
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Нищева Н.В. Проектный  метод  в организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2013 

Дыбина О.В.  Ребенок в мире поиска.  Программа 

по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

М.: ТЦ Сфера 2009 

.Е., Галимов О.Р.  М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

Шапиро А.И.  Научные развлечения с простыми 

вещами 

ООО 

«Издательство 

«Речь» 

2010 

«Математическое развитие» 

Петерсон Л.Г; 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. 

(Методические 

рекомендации). Практический курс 

математики для дошкольников. 

Издательство 

«Ювента» 

2010 

Г.А Репина Математическое развитие 

дошкольников: Современные 

направления. 

ТЦ Сфера 2008 

Е.С.Демина Развитие элементарных 

математических представлений. 

Анализ программ дошкольного 

образования. 

ТЦ Сфера 2009 

Л.В.Ворнина, Н.Д. 

Суорова 

Знакомим дошкольников с 

математикой 

ТЦ Сфера 2011 

Т.И. Тарабарина, Н.В. 

Елкина 

И учеба, и игра: математика. 

Популярное пособие для родителей и 

педагогов. 

Ярославль: 

Академия 

развития:   

2000 

А.В. Белошистая Обучение математике в ДОУ: 

Методическое пособие. 

Айрис-пресс 2005 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая гр. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2015 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая гр. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2015 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная гр. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2015 

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет) 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2009 

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал 

«Математика для детей 3-4 лет 

ТЦ Сфера 2012 

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал 

«Математика для детей 4-5 лет 

ТЦ Сфера 2012 

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал 

«Математика для детей 5-6 лет 

ТЦ Сфера 2012 

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал 

«Математика для детей 6-7 лет 

ТЦ Сфера 2012 

«Финансовая культура дошкольников»  
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2.1.3. Образовательная область “РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ” 

Образовательная область «Развитие речи» 

Овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи:     

1. Развивать  свободное общение с взрослыми и сверстниками 

2. Развивать все компоненты речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности 

3. Практическое овладение детьми нормами речи 

 

Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи:   

1. Формировать  целостную  картину мира, в том числе первичные ценности 

представлений 

2. Развивать у детей литературную речь 

3. Приобщать к словесному искусству, развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

«Речевое общение»  

В.Н Волчкова, Н.В 

Степанова   

 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада 

Воронеж 2008 

Г.С.Швайко Игры и игровые упражнения по 

развитию речи 

Москва   2006 

О.С. Ушакова; 

СтрунинаЕ.М. 

  «Развитие речи детей» (методические 

рекомендации, конспекты занятий). 6-

7 лет 

М.: Изд. центр 

«Вентана-Граф»,   

  

2010 

  

О.С. Ушакова; 

СтрунинаЕ.М. 

  «Развитие речи детей» (методические 

рекомендации, конспекты занятий).  5-

6 лет 

М.: Изд. центр 

«Вентана-Граф»,   

 

2010 

  

О.С. Ушакова; 

СтрунинаЕ.М. 

  «Развитие речи детей» (методические 

рекомендации, конспекты занятий).  4-

5 лет 

М.: Изд. центр 

«Вентана-Граф»,   

  

2010 

  

Е.В.Семенкова, 

Л.В.Стахович, 

Л.Ю.Рыжановская   

 Программа «Азы финансовой  

культуры для дошкольников» 

М.:Вита Пресс,  2019 

«Занимательные финансы», «Читаем 

и обсуждаем», «Рассуждаем и 

решаем», «Играем вместе», «Мини – 

спектакли», «Говорим с детьми о 

финансах», «Методические 

рекомендации» 

М.:Вита Пресс,  2019 
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О.С. Ушакова; 

СтрунинаЕ.М. 

  «Развитие речи детей» (методические 

рекомендации, конспекты занятий). 3-

4 г 

М.: Изд. центр 

«Вентана-Граф»,   

  

2010 

  

В.В.Гербова Занятия по развитию речи с детьми 4-6 

лет 

Москва 

«Просвещение» 

1987 

В.В.Гербова Занятия по развитию  в старшей 

группе детского сада   

Москва 

«Просвещение»  

1984 

В.В.Гербова  Занятия по развитию  в  средней 

группе детского сада   

Москва 

«Просвещение» 

1983 

В.В.Гербова Занятия по развитию  в  младшей 

группе детского сада   

Москва 

«Просвещение» 

1983 

Т.С.Резниченко, 

О.Д.Ларина 

Говорим правильно Москва РОСМЭН 2002 

Э.М. Курицина, ЛА. 

Тараева 

Большая книга занятий по развитию 

речи 

Москва РОСМЭН 2006 

Е.Ю. Протасова, И.А. 

Лыкова 

Азбука развития. Учимся говорить 

выразительно и связано  

Москва РОСМЭН 2008 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 2 группа 

раннего возраста 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая  группа  

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет ТЦ Сфера 2014 

Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для детей 

дошкольного возраста 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2012 

Лебедева Л.В., Козина И.В. Обучение дошкольников пересказу. 

Средняя группа 

ООО «Центр 

педагогического 

образования» 

2014 

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие 

«Развитие речи в детском саду» (2-3 

года) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие 

«Развитие речи в детском саду» (3-4 

года) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Фесюкова Л.Б. Учебный комплект «Открытые занятия 

в группах раннего возраста» 

ТЦ Сфера 2009 

 Демонстрационный материал 

«Детский сад» 

ИД «Карапуз» 2011 
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 Опорные схемы для составления 

описательных рассказов 

ТЦ Сфера 2011 

Нищева Н.В. Серия демонстрационных картин 

«Круглый год» 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2004 

Нищева Н.В. Серия демонстрационных картин 

«Мамы всякие нужны» 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2009 

Нищева Н.В. Серия демонстрационных картин 

«Наш детский сад» (1) 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2014 

Нищева Н.В.    Серия демонстрационных картин 

«Наш детский сад» (2) 

СПб.:«Детство-

Пресс» 

2014 

«Чтение художественной литературы»  

Р.И.Жуковская, Л.А. 

Пеньевская 

Хрестоматия для детей младшего 

дошкольного возраста 

Москва 

«Просвещение» 

1990 

Хрестоматия для детей  старшего 

дошкольного возраста 

Москва 

«Просвещение» 

1972 

З.Я. Рез, Л.М.Гурович, 

Л.Б.Береговая 

Хрестоматия для детей  старшего 

дошкольного возраста 

(подготовительная группа) 

Москва 

«Просвещение» 

1990 

 Е.Н. Борисковская  Хрестоматия для детей  

дошкольного возраста 

 Москва  

ЗАО «Славянский 

дом книги» 

 2003 

 Программа развития и обучения 

дошкольника Читаем в детском саду 

(средняя группа) 

Издательский Дом 

«Нева» 

Санк -Петербург  

2003 

 Программа развития и обучения 

дошкольника Читаем в детском саду  

Издательский Дом 

«Нева» 

Санк- Петербург  

2003 

Н.Борисова Хрестоматия любимое чтение для 

детей до 4 лет 

Планета детства 2002 

Н.Борисова Хрестоматия любимое чтение для 

детей от 4 лет до 5 лет 

Планета детства 2002 

 Хрестоматия для дошкольников  2-4 

года 

Ростов- на-Дону 

ЗАО «Книга»  

ООО «Владис» 

2001 

 Хрестоматия для дошкольников  5-7 

лет 

Ростов- на-Дону 

ЗАО «Книга»  

ООО «Владис» 

2001 

Т.Рик Сказки и пьесы для семьи и детского 

сада 

Москва  

Линка-Пресс 

2008 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и 

дома. 2-4 года 

ООО «Изд-во 

«Оникс» 

2006 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и 

дома. 4-5 лет 

ООО «Изд-во 

«Оникс» 

2006 
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Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и 

дома. 5-7 лет 

ООО «Изд-во 

«Оникс» 

2006 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 1-3 года 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область  

“ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ” 

Основная часть: Примерная комплексная программа «От рождения до школы» под 

редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2016 (раздел 

«Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие», стр. 120-139).. «От рождения до школы» инновационная 

программа дошкольного образования под. редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

Вариативная часть:  

-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет “Цветные 

ладошки” автор И.А. Лыкова, М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 -Программа «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина, С-Петербург, «Музыкальная 

Палитра», 2012 г 

-Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, М: ТЦ «Сфера», 2009 г 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности в самовыражении 

Задачи:   

1. Развивать продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

2. Развивать  детское творчество 

3. Приобщать к изобразительному искусству 

 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи:   

1.Развивать музыкально-художественную деятельность  

2.Приобщать к музыкальному искусству 

3.Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность 
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Методическое обеспечение  образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательств

о  

Год 

издания 

Музыкальное воспитание 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. Программа музыкального 

воспитания и методические 

рекомендации (по программе «От 

рожденя до школы»). Соответствие 

ФГОС ДО. 

 Мозаика-

Синтез 

      2015 

 Арсенина Е.Н.  Музыкальные занятия с 

детьми раннего возраста. По 

программе «От рождения до 

школы» 

 «Учитель»        2015 

 Арсенина Е.Н.  Музыкальные занятия. 

Первая младшая группа. По 

программе «От рождения до 

школы» 

 «Учитель»        2015 

 Арсенина Е.Н.  Музыкальные занятия. 

Вторая младшая группа. По 

программе «От рождения до 

школы» 

  

«Учитель» 

2015 

 

 Арсенина Е.Н. Комплексно-тематическое 

планировани и сценарии 

праздников и развлечений. 

Старшая группа.  

Соответствие ФГО ДО. 

  

«Учитель» 

2015 

 Арсенина Е.Н. Комплексно-тематическое 

планирование и сценарии 

праздников и развлечений. 

Подготовительная группа. 

Соответствие ФГОС ДО. 

  

«Учитель» 

2015 

Арсенина Е.Н. Комплексно-тематическое 

планирование сказочных 

представлений. 

Художественно-эстетическое 

развитие детей 4-7 лет.  

Соответствие ФГОС ДО. 

  

«Учитель» 

2015 

  

Мерзлякова С.И. 

 Вместе с музыкой. Учим 

петь детей 3-4 лет. Песни и 

упражнения для развития 

голоса. Соответствие ФГОС 

ДО. 

  

М.: ТЦ Сфера 

2014 

  

Мерзлякова С.И. 

 Вместе с музыкой. Учим 

петь детей 4-5 лет. Песни и 

упражнения для развития 

голоса. Соответствие ФГОС 

ДО. 

 М.: ТЦ Сфера 2014 

  

Мерзлякова С.И. 

 Вместе с музыкой. Учим 

петь детей 5-6 лет. Песни 

иупражнения для развития 

 М.: ТЦ Сфера 2014 
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голоса. Соответствие ФГОС 

ДО. 

  

Мерзлякова С.И. 

 Вместе с музыкой. Учим 

петь детей 6-7 лет. Песни и 

упражнения для развития 

голоса. Соответствие ФГОС 

ДО. 

 М.: ТЦ Сфера 2014 

 Картушина М.Ю.  Вокально-хоровая работа в 

детском саду. 

 Скрипторий 2013 

 Гогоберидзе А.Г.  Детство с музыкой. 

Современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 Детство-Пресс 2013 

Даньшова Е.Г. «Играем и поем вмсте» 

Сборник сценариев 

праздников, игровых 

занятий, познавательных 

досугов. ФГОСДО.  

Учитель 2014 

Картушина М.Ю. «Приключения в 

Здравгороде. Цикл 

познавательно-музыкальных 

занятий с детьми 5-7 лет» 

ФГОС ДО. Музыкально-

творческая деятельность 

оздоровительной 

направленности 

Детство-Пресс 205 

Аджи А.В., 

Кудинова Н.П. 

Открытые мероприятия для 

детей второй младшей 

группы. Образовательная 

область «Художественно-

эстетическое развитие». 

ФГОС ДО. 

ООО «Метода» 2014 

Аджи А.В., 

Кудинова Н.П. 

Открытые мероприятия для 

етей средней группы. 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое разитие» 

ФГОС ДО. 

ООО «Метода» 2014 

Аджи А.В., 

Кудинова Н.П. 

Открытые мероприятия для 

детей старшей группы. 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

ФГОС ДО. 

ООО «Метода» 2014 

Радынова И.П. Мзыкальные шедевры: 

Природа и музыка. 

М.: ТЦ Сфера 2009 

Радынова И.П. Музыкальные шедевры: 

Настроения, чувства в 

музыке. 

М.: ТЦ Сфера 2009 

Радынова И.П. Музыкальные шедевры: 

Песня, танец, марш. 

М.: ТЦ Сфера 209 

Радынова И.П. Музыкальные шедевры: 

Музыка о птицах и 

М.: ТЦ Сфера 2009 
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животных. 

Радынова И.П. Музыкальные шедевры: 

Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. 

М.: ТЦ Сфера 2009 

М.Ю. Картушина Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 2-3 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2008 

М.Ю. Картушина Конспекты логоритмических 

занятий сдетьми  3-4 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2008 

М.Ю. Картушина Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 4-5  лет. 

М.: ТЦ Сфера 2008 

М.Ю. Картушина Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 5-6 лет. 

М.: Т Сфера 2008 

М.Ю. Картушина Конспекты логоритмических 

знятий с детьми 6-7 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2008 

А.Е. Воронова  Логоритмика в речевых 

группа ДОУ для детей 5-7 

лет. 

М.: ТЦ Сфера 2006 

Котышева Е.Н. Музыкальная 

психокоррекция детей с 

ограниченными 

возможностями. 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Ю.А. Антонова Утрнники в детском саду. М.: РИПОЛ 

классик: ДОМ. 

XXI век. 

2009 

В.П. Ватаман. Воспитание детей на 

традициях народной 

культуры: программа, 

разработка занятий и 

мероприятий. 

«Учитель» 2008 

Е.А. Позднякова Гражданское воситание в 

ДОУ: планирование, 

разработка занятий и 

мероприятий. 

«Учитель» 2008 

Е.Ю. Александрова, 

Е.П. Гордеева, М.П. 

Постникова, Г.П. 

Попова. 

Система патриотического 

воспитания в ДОУ: 

планирование, 

педагогические проекты, 

разработка тематических 

занятий и сценарии 

мероприятий. 

«Учитель» 2007 

Л.Г. Арстанова Занятия и развлечения со 

старшими дошкольниками: 

разработка занятий, бесед, 

игр и развлечений на 

нравственные темы. 

«Учитель» 2009 

Ю.Е. Антонов Великой Победе 

посвящается: Праздники в 

детском саду. 

М.: ТЦ Сфера 2010 

О.А. Орлова  Праздник Победы. ценарии 

с нотным приложением. 

М.: ТЦ Сфера 2013 
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Н.В. Нищева, В.М. 

Нищев, Н.А. 

Кнушевицкая 

День России. День 

Конституции. День 

народного единства. 

Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников. 

СПб.:ООО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2013 

М.В. Анисимова Мзыка здоровья: 

Программа музыкального 

здоровьесберегающего 

развития дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера 2014 

М.Ю. Картушина Праздники здоровья для 

детей 4-5 лет. Сценарии для 

ДОУ. 

М.: ТЦ Сфера 2010 

М.Ю. Картушина Празднии здоровья для 

детей 5-6 лет. Сценарии для 

ДОУ. 

М.: ТЦ Сфера 2010 

М.Ю. Картушина Праздники здоровья для 

детей 6-7 лет. Сценарии для 

ДОУ. 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Н.Н. Шуть Организация детских 

праздников. 

М.: ТЦ Сфера 2015 

М.В. Серебрякова Формирование 

эмоциональной 

отзывчвости на 

музыкальные произведения у 

старших дошкольников. 

М., «АРКТИ» 2014 

Ю.А. Вакуленко Игры, праздники и забавы в 

ДОУ для детей 4-6 лет: 

занятия, мероприятия, 

творческая деятельность. 

«Учитель» 2009 

Бутенко Э.В., 

Якименко Н.А  

Музыкальные иры и 

развлечения для детей 2-3 

лет. Сценарии с нотным 

приложением 

М.: ТЦ Сфера 2011 

Ирина Бодраченко Музыкальные  игры в 

детском саду для детей 3-5 

лет. 

М.: Айрис-

пресс 

2009 

Ирина Бодраченко Музыкальные  игры в 

детском саду для детей 5-7 

лет. 

М.: Айрс-

пресс 

2009 
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«Художественное творчество»  

Аджи А. В., 

Кудинова В.П. 

Открытые мероприятия 

для детей 2 младшей 

группы. Образовательная 

область «Художественно-

эстетическое развитие» 

ФГОС 

Воронеж.: ООО 

«Метода» 

2014г

. 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей 

докольников. 3-7 лет. 

ФГОС 

Издательство. Мозаика-

синтез, Москва 

2014г

. 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей 

дошкольников. 

Соответствует ФГОС 

Издательство. Мозаика-

синтез, Москва 

2014г

. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. ладшая  группа. 

Для занятий с детьми 3-4 

года ФГОС 

Издательство. Мозаика-

синтез, Москва 

2014г

. 

Комарова Т.С Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. 

ФГОС 

Издательство. Мозаика-

синтез, Москва 

 

2014г

. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. 

ФГОС 

Издательство. Мозаика-

синтез, Москва 

 

2014г

. 

Комарова Т. С.  

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа. ФГОС 

Издательство. Мозаика-

синтез, Москва 

2014г

. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей группе. 

ООО «Карапуз- 

Дидактика» Творческий 

центр СФЕРА. Москва 

2008 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в средней группе. 

ООО «Карапуз- 

Дидактика» Творческий 

центрСФЕРА. Москва 

2008 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в старшей группе. 

ООО «Карапуз- 

Дидактика» Творческий 

центр СФЕРА. Москва 

2008 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в подготовитеьной 

к школе группе. 

ООО «Карапуз- 

Дидактика» Творческий 

центр СФЕРА. Москва 

2008 

Лыкова И.А. Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. 

ООО «Карапуз- 

Дидактика» Творческий 

центр СФЕРА. Москва 

207 

Лыкова И.А. Художественный труд в 

детском саду. 

ООО «Карапуз- 

Дидактика» Творческий 

центр СФЕРА. Москва 

2009 

Лыкова И.А. Изобразительное 

творчество в детском 

ООО «Карапуз- 

Дидактика» Творческий 

2009 
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2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная часть: Примерная комплексная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2016 

(раздел «Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область  

(«Физическое  развитие») 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

    3.Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

«Здоровье»  

Проценко Т.А. Оздоравливающие игры для 

малышей 

Москва.  

«АСТ-ПРЕСС 

КНИГА» 

      2010 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка М.- «Аркти»        2009 

Анисимова Т.Г.; Ульянова 

С.А. 

Формирование правильной 

осанки и коррекции 

плоскостопия у дошкольников 

Волгоград. 

«Учитель» 

       2009 

Гаврючина Л.В. 

 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ (здоровый 

малыш) 

М.:Тц Сфера 

 

2008 

 

Богина Т.Л. 

 

Охрана здоровья детей в 

дошкольных учреждениях 

М.:Мозаика-

Синтез 

2006 

Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-

методическое пособие для 

детского сада 

М.: «Владос» 2002 

Галанов А.С. Игры, которые лечат. Для детей 

от 1 до 3 лет 

М.; ТЦСфера 2009 

Бабенкова Е.А.; 

Федоровская О.М. 

Игры, которые лечат. Для детей 

от 3 до 5 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2008 

 

Задачи:  

1. Развивать физические качества  

2. Накапливать  и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными  

движениями) 

3. Формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья: 

Задачи:     

 1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье  детей 

2. Воспитывать культурно-гигиенические навыки 
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Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. 

Программа оздоровления 

дошкольников.2-е издание 

М.: ТЦ Сфера 2009 

Лилия Савко Правильная осанка. Как спасти 

ребенка от сколиоза. 

СПб.:Питер 2011 

Яковлева Т.С. Здоровый образ жизни. 

Здоровьесберегающие 

технологии воспитания в 

детском саду 

Москва  2006 

Онищенко Г.Г. Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций 

  

«Физическая культура»  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 

саду. Упражнения для детей 2-3 

лет 

Москва 

«МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ» 

2011 

Токаева Т.Э. Парная гимнастика. Программа, 

конспекты занятий с детьми 3-

6лет. 

Волгоград. 

Издательство 

«Учитель» 

2011 

Голомидова С.Е. Физкультура. Игровая 

деятельность. 

Подготовительная группа  

Волгоград.  

Издательско – 

торговый дом 

«Котофей» 

      2010 

Ищенко М.Н. Физминутка для малышей Ростов – на – Дону 

«Феникс» 

     2009 

Подольская Е.И. Спортивные занятия на 

открытом воздухе для детей 3-

7лет 

2-е изд.-Волгоград 

Издательство 

«Учитель» 

     2013 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения 

для детей 5-7лет. 

М.:Владос 2002 

Осокина Т.Н.; Тимофеева 

Е.А.; Рунова П.А. 

Физкультурное и спортивно-

игровое оборудование для 

дошкольных образовательных 

учреждений 

М.: Мозаика-

Синтез 

1999 

Рунова М.А. Двигательная активность 

ребенка в детском саду 

М.: Мозаика-

Синтез 

2000 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 

саду. Упражнения для детей 5-7 

лет 

М.: Мозаика-

Синтез 

2011 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и 

динамические паузы в ДОУ. 

Практическое пособие 

М.:издательство 

«АЙРИС-пресс» 

2008 

Ермакова С.О. Пальчиковые игры для детей от 

года до трех лет 

Москва «РИПОЛ 

классик» 

2009 

Видиофильмы Физкультурно-оздоровительные 

работы В ДОУ. 

Учимся и оздоравливаемся 
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 Наглядно-дидактическое 

пособие. Рассказы по 

картинкам. Зимние виды 

спорта. 

Москва.: Мозаика-

Синтез 

2011 

 Наглядно-дидактическое 

пособие. Рассказы по 

картинкам. Летние виды спорта. 

Москва.: Мозаика-

Синтез 

2012 

Кириллова Ю.А. Олимпийские игры: Прошлое и 

настоящее 

Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2011 

Вохринцева Светлана Физическое развитие детей. 

Летние виды спорта. 

Дидактический 

демонстрационный материал 

№1 

Издательство  

«Страна 

Фантазий» 

2012 

Вохринцева Светлана Физическое развитие детей. 

Зимние виды спорта. 

Дидактический 

демонстрационный материал 

№2 

Издательство  

«Страна 

Фантазий» 

2012 

Глазырина А.Д. «Физическая культура 

дошкольникам. Программы и 

программы требования» 

Москва. Владос 2004 

Алямовская В. Физкультура в детском саду Москва. Чистые 

пруды 

2005 

Алексеева Л.М. Спортивные праздники и 

физкультурные досуги в 

дошкольных учреждениях 

Ростов-на- Дону 2005 

Горького А.; Обухова А.А. Занятия физической культурой 

в ДОУ 

Москва  2005 

Болонов П.Г.; Болонова Н.В. Сценарии спортивно-

тетрализованных праздников 

Москва. Школьная 

пресса 

2003 

Вареник Е.Н.; Кудрявцева.; 

Сергиенко Н.Н 

Занятия на физкультуре с 

детьми 3-7лет 

Москва. Сфера  2007 

Гаврилина Л.В. Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 

Москва. Сфера  2008 

Каштанова Г.В.; Мамаева 

Е.Г. 

Медицинский контроль за 

физическим развитием детей 

Москва. Аркти  2007 

Кочетова Н.П. Физическое воспитание и 

развитие детей раннего возраста 

Москва. Сфера  2006 

Фролов В.Г., Юрко Г.П Физкультурные занятия на 

воздухе 

Москва 

Просвещение  

2000 

Моисеева Н.В. ЛФК в детском саду. 

Программа по коррекции 

осанки и профилактике 

Изд. ИРОСО 

Южно-Сахалинск 

2010 
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плоскостопия 

 

2.1.6. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы с учетом 

климатических условий 

Климатические условия восточного региона Сахалинской области имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней, ветряная пагода, повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс МБДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В 

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующим 

СанПиН в каждой возрастной группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. 

Из них: два занятия организуется в зале, одно – на свежем воздухе (при благоприятных 

погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни 

здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование 

основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с 

интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней 

являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Система оздоровительной работы 

№ п\п Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор по 

физ.культ. 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 

физ.культ.  
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

 

- на прогулке 

 

 

 

 

-  в группе  

-младшие, 

средние , 

старшие, 

подготовител

ьные  

группы; 

- старшие, 

подготовител

ьные; 

-младшие, 

средние  

-1 младшие,    

 

 

2 р. в неделю 

 

- 1 р. в неделю  

 

- 

 

 1 раз  в неделю  

3 раза в неделю 

 

 

 

Инструктор  

 

Воспитатели 

Воспитатели  

Воспитатели  

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовител

ьная 

ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  по 

физ.культ. 

2.5.  Активный отдых 

физкультурный досуг; 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовит. 

 

1 р. в неделю 

 

Инструктор по ф/ре, 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

все группы 

подготовит. 

2р в год 

 

ежеквартально 

по плану 

Инструктор по 

физ.культ. 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.7. Каникулы   (непрерывная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

Все группы 2 р. в год (в 

соответ.с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В неблагопр. 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание групп) 

По  графику В течение года медсестра 

 

  Профилактика коронавирусной  

инфекции  

По  графику    

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком по дорожкам Все группы Лето Воспитатели 

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

мл. воспит. 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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 младшая средняя старшая подготовительн

ая 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5мин 

Ежедневно  

5-7мин 

Ежедневно  

7-10 мин 

Ежедневно  

10-12 мин 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5мин 

Ежедневно  

5-7мин 

Ежедневно  

7-10 мин 

Ежедневно  

10-12 мин 

физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

10-12 мин 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале,  

1 на улице,  

1 в группе ) 

 

10-15 мин 

 

 

 

 

-2 раза  в неделю 

- 

 1 раз в неделю      

15-20 мин. 

 

 

 

 

2 раза в неделю  

- 

1 раз в неделю  

15-20 мин. 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

1  раз в неделю   

 

 

25-30 мин. 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю   

 Подвижные 

игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

после 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляцион

ная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 
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Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 15-

20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 

30-35 м. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

Работа с семьей                                               постоянно 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

                                                                                                                                          

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание 
после каждого приема пищи, после 

проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течение 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 
после занятий, после сна 

ежедневно, 

в течение года 

 Не менее 3 

часов  
+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости 

от возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - 
в течение года 

в летний период  

25-30 

10-30 
+ + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима по графику ежедневно, 6 раз в день + + + + + 
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проветривания 

помещения 

в течение года 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

Корригирующая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
   +  + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней зарядки, на 

физкультурном занятии, на 

логопедических занятиях, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 
    + + + 

 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных условий 

с 9.00 до 10.00 

ч. по графику 

до 25 мин.  До 

30 мин. 

+ + + + + 

рецепторы босохождение  
после сна 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин + + + + + 

пальчиковая 

гимнастика 
в течение дня ежедневно 

5-8 мин + + + + + 

самомассаж на логопедических занятиях в течение года ежедневно + + + + + 

массаж стоп на физкультурных занятиях в течение года     + + 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям 

направления 

развития и 

образования детей 

(далее-

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно- диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками     игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

       Проектная деятельность 

      Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 
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мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

        взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

-  Игра 

- Организация выставок 

- Изготовление украшений 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 
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- Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

- Совместное пение 

 

 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

- Организация выставок 

-Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- Музыкально- дидактическая игра 

- Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

- Совместное и индивидуальное 

               музыкальное  исполнение 

- Попевка. Распевка 

- Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт- импровизация  

 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

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

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

 

Формы организации  образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам  Постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 об утверждении санитарных правил СП 

http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
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2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования  к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха  и  оздоровления  детей и молодежи» 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность составляет не более 

1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую 

половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

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

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

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

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

Продолжительность  образовательной деятельности  

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

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

в старшей и подготовительной 50 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

         Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на  образовательную деятельность. 

          Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются   во вторую половину дня  

2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования далее (ФГОС ДО) направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа коррекционно-развивающей работы—это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
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 Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей 

с общим недоразвитием речи, ФФН, ФН в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. Программа коррекционной работы на ступени дошкольного 

образования сформирована для контингента детей с общим недоразвитием речи, 

обучающихся в МБДОУ №1 комбинированного вида. 

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые 

результаты усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для 

детей с нарушениями речи. Программа коррекционной работы с детьми 5- 6 и 6- 8 лет (ОНР 

III ур.р.р., ФФН,ФН) в соответствии с ФГОС ДО направлена на создание системы 

комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

 В связи с этим логопедическая работа с детьми с нарушениями речи направлена на 

решение задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

Программа коррекционной работы для детей с нарушениями речи направлена на 

реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

речевой патологией. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с речевой 

патологией. 

3. Разработка  и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы 

у ребёнка в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно – речевой работы с детьми с нарушениями речи в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми планами. 

4. Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико – 

педагогической помощи детям с нарушением речи с учётом индивидуальных возможностей 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют 

принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-

логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах 

ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с нарушениями речи защищать права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей в логопедические группы. 

Направления работы 

Программа коррекционно-развивающей работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

               - коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с речевой патологией в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных 

навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 

с нарушением речи, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

-  консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает различные формы 

просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, 

анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ,  социальные сети  инстаграм, ватсап, презентации), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – детям, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения. 

 

1. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 

 Система комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

 В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 



52 
 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальный руководитель, старший воспитатель,  

воспитатели и медицинский работник ДОУ. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения в логопедических группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

педсоветов, обучающих семинаров с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (фронтальные, подгрупповые и индивидуальные 

занятия с детьми). 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными 

для всех воспитанников 5-6 и 6-8 лет реализовываются на групповых и индивидуальных 

занятиях. Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с программой Н.В. Нищевой «Примерная программа  коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 

до 7 лет)» и перспективному плану учителя-логопеда. 

         В основе планирования занятий с детьми лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего 

ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности: во время НОД, в совместной деятельности, в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности. Часть проводится учителем-логопедом, часть воспитателем, 

поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей-логопатов, в содержание обучения 

и воспитания введено 33 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер. Одно из 

важнейших условий реализации тематического принципа – концентрированное изучение 

темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 

одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и 

для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется. 
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Групповые занятия для детей в группе 5 – 6 лет с нарушениями речи в 1 период 

обучения приоритетно ориентированы на формирование лексико – грамматических средств 

языка и развитие связной речи и проводятся 2 раза в неделю. Во II период обучения 

проводятся 3 раза в неделю и дополняются занятиями по формированию произношения (1 

раз в неделю). В III период – 2 фронтальных занятия по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи, а занятия – по формированию 

произношения – 2 раза в неделю. В течение года постепенно увеличивается 

продолжительность каждого занятия: 20 минут в начале года, 25 мин. – в конце. 

Групповые занятия для детей в группе 6-7 лет в 1 период обучения учитель-логопед 

еженедельно проводит 2 фронтальных занятия по формированию лексико – грамматических 

средств языка и развитию связной речи, 2 занятия – по формированию произношения. Во II 

период – 2 фронтальных занятия по формированию лексико – грамматических средств языка 

и развитию связной речи, 1 занятия – по формированию произношения и 1 – по подготовке к 

обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логокоррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой 

карты ребёнка. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

             Мониторинг динамики развития речи детей с нарушениями речи   (5-7 лет) 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоения программ, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет учитель-логопед. Мониторинг  

проводится три раза в год. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития детей; 

 план индивидуальной логокоррекционной работы; 

 перспективное планирование коррекционно развивающей работы. 

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана 

логокоррекционной работы и коррекционно – развивающей работы в целом с детьми, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в 

тесном сотрудничестве с семьей ребёнка-логопата. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в таблицу «Лист оценки состояния общего речевого развития 

детей».  

  

            Специальные условия обучения и воспитания детей с речевой патологией. 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок) 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
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направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на 

адекватной возрасте форме работы с детьми – игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях) 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 

санитарно – гигиенических правил и норм) 

5. Обеспечение участия всех детей-логопатов, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

                                       Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. 

  С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание МБДОУ введены: 

5 ставок учителя – логопеда. 

2 ставки музыкального руководителя. 

1 ставка педагога-психолога 

1 ставка инструктора по физической культуре 

1 ставка педагога дополнительного образования   

1 ставка  учителя - дефектолога 

Методическое обеспечение 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Нищева Н.В. Примерная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет) 

С-Пб Детство-

Пресс 

2013 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, 

Программа обучения и воспитания 

детей с ФФН речи 

Москва 

«Просвещение» 

1991 

Г. А. Каше Воспитание и обучение детей с ФФН 

речи 

Москва 

«Просвещение» 

1997 
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Лалаева Р.И., 

Серебрякова Н.В. 

Формирование лексики и 

грамматического строя у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи 

СПб.: 

Издательство 

«Союз» 

2001 

Кирьянова Р.А. Методическое пособие «Система игр 

и упражнений» 

СПб.: «Каро» 2002 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в  

логопедической группе детей с 

общим недоразвитием речи. 

Спб.: Детство – 

Пресс 

2007 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей и 

подготовительной к школе группе 

детского сада для детей с ОНР.  

(Сентябрь-январь); 

(февраль-май). 

Спб.: Детство – 

Пресс 

2008 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. 

Первый год обучения; второй год 

обучения. 

М.: ТЦ. Сфера 2010 

Арефьева Л.М. Лексические темы по развитию речи 

детей 

4-8 лет: Методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера 2008 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты 

занятий по развитию речи в 

подготовительной к школе 

логогруппе. 

М.: ТЦ Сфера 2008 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей 

дошкольного возраста с ОНР 

М.: АРКТИ 2004 

Волкова Г.А. Методика психолого-

педагогического обследования детей 

с нарушениями речи. 

СПб: «Детство-

пресс» 

2009 

Кабанова Т.В., 

Домнина О.В. 

Тестовая диагностика: обследование 

речи, общей и мелкой моторики у 

детей 3-6 лет с речевыми 

нарушениями. 

М.: ГНОМиД 2008 

Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее 

использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 

лет, имеющими тяжелые нарушения 

речи. 

СПб: КАРО 2002 

Быстрова Г.А., Сизова 

В.А. 

Логопедические игры и задания СПб: КАРО 2004 

Нищева Н.В. Картотеки методических 

рекомендаций для родителей и 

дошкольников с ОНР. 

СПб: «Детство-

пресс» 

2007 
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Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики 

СПб: «Детство-

пресс» 

2010 

Волосовец Т.В. Преодоление ОНР у дошкольников. ТЦ «Сфера» 2007 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи 

у дошкольников с ОНР 

СПб: «Детство-

пресс» 

2006 

Юдина Я.Л., Захарова 

И.С. 

Сборники логопедических 

упражнений 

М.: ВАКО 
2010 

 

Левина Р.Е. Преодоление заикания у 

дошкольников 

ТЦ «Сфера» 2009 

Третьякова Т.А., 

Суровцева С.Б. 

Комплексные занятия для детей 6-7 

лет. 

Волгоград: 

Учитель 

2010 

Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: 

документация, планирование и 

организация работы. 

М.: ГНОМиД 2008 

Зуева Л.Н. Занимательные упражнения по 

развитию речи: логопедия для 

дошкольников. В 4 альбомах. 

М.: Астрель,  2003 

Н.П. Животенко Сборник развивающих игр и 

упражнений «Произношение звуков 

Л-ЛЬ. Различение похожих звуков». 

Часть 1 

СПб: «Детство-

пресс» 

2013 

Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. 

Автоматизация и дифференциация 

звуков 

СПб: «Детство-

пресс» 

2014 

Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. 

Употребление предлогов. 

СПб: «Детство-

пресс» 

2013 

Нищева Н.В. Дидактический материал к 

подгрупповым логопедическим 

занятиям 

СПб: «Детство-

пресс» 

2013 

Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. 

Глагольный словарь дошкольника 

СПб: «Детство-

пресс» 

2013 

Нищева Н.В. Серия картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию 

СПб: «Детство-

пресс» 

2014 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте 

ребенка младшего дошкольного 

возраста 

СПб: «Детство-

пресс» 

2014 

 Диагностический и коррекционно – развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя – логопеда: учебно- 

дидактический материал, специальные методические пособия; учебно-игровые и 



57 
 

дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео – материалы коллективного и 

индивидуального пользования могут систематизирован по следующим разделам: 

1. Развитие речи и коррекция её недостатков. 

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

3. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

4. Подготовка к обучению грамоте. 

5. Развитие познавательных психических процессов. 

6. Совершенствование мелкой и общей моторики 

Внутренний механизм взаимодействия: 

             В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста 

большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда и 

воспитателя логопедической группы. Очень значима совместная работа с ними 

музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию. Необходимость 

такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ОНР. 

   Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно – развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную 

речь, способствует коррекции режимных моментов и занятий, практическому овладению 

детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту 

ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

         Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других 

занятий (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие 

речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

         Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая 

моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи ( темп, тембр, мелодику, логическое ударение, 

выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется 

лингвистический материал – от пропевания гласных звуков до участия детей в 

театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных 

сказках. 

        Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и состояния 

нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями. 

        Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными 

выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, 

круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

  

                    Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

Старшая группа 

№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого развития 
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Примечание 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении 

проявляется эмоциональная стабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5 

палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная 

неловкость и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. 

Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании 

заданных линий, с легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие 

предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не 

затруднена, все движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной 

мускулатуры в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует норме. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий. 

Понимание обращенной речи в норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и 

не допускает ошибок. 1 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь в норме. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
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Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на 

картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения 

соответствует возрастной норме. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка 

пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

         Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении 

проявляется эмоциональная лабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

отдельные ошибки, 1—2 раза ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при 

показе заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает 1—2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, не сразу может сложить картинку из 2—4 частей, не сразу может сложить 

по образцу фигуры из 4—5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная 

неловкость и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений 

незначительно снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает 

некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает 

пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые 

движения выполняются не в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, не все движения выполняются в полном объеме, иногда отмечаются 

синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1—2 

ошибки. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении 

или допускает 1—2 ошибки. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении или 

допускает 1—2 ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь несколько ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок допускает по 2—3 ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки и 

небольшой помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов. 
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У ребенка нарушено произношение 6—8 звуков. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка 

пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок допускает 1—2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, проявляет 

негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

множественные ошибки, ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при 

показе заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2—4 частей. Ребенок не 

может сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная 

неловкость, раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном 

объеме. 

Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, 

движения выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, 

леворукость. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, испытывает затруднения в 

рисовании заданных линий, не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать 

мелкие предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или 

выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных 

складок. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, 

тремор, обильная саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. 

Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает 

отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в 

произношении или допускает множественные ошибки. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении 

или допускает множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь значительно ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок не может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов. У ребенка нарушено произношение 

8—10 и более звуков. У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или 

замедленный темп речи, дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. 
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Ребенок не умеет употреблять основные виды интонации. Ребенок допускает множественные 

ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

Подготовительная к школе группа 

№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого развития 

          

          

Примечание 

1— уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2— уровень развития моторной сферы; 

3— уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

4— уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5— уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6— уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7— уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, 

слева вверху, справа внизу. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать 

левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в 

полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на 

одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может 

подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и 

слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в 

полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не 

отмечаются леворокость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в 

полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, 

тремора, обильной саливации нет. 
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3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает 

по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт. 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными приставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 

антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки 

[р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). 

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове. 
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Средний уровень 

               1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой 

помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью 

взрослого. 

                2.Развитие моторной сферы 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая 

эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; 

может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом 

проявляется его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с 

ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения 

выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при 

переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или 

амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но 

делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но 

делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном 

темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная 

саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает 

по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными приставками, но допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; 

может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним 

словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые 

антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда 

допуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

двух групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована 

недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с  ИИ  иционными звуками, умеет выделять 

конечный и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность 

звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо 

определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает 

множественные ошибки. Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов. Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. Ребенок 
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не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок не может 

сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая 

эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать 

мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает 

это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 

ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются 

леворукость или амбидекстрия. Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, человека. Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 

показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт. 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, плохо 

дифференцирует глаголы с различными приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже 

его. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не 

использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. 
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Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных 

конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не 

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с 

множественными ошибками. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-

четырех групп звуков. 

Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. 

Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные. Темп и ритм речи не 

нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными 

ошибками, не умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, не умеет 

определять количество и последовательность звуков в слове.  

 

Работа учителя-логопеда с родителями 

(или лицами, их заменяющими). 

 В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты проводят 

для родителей открытые и совместные занятия, привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних консультациях, еженедельно в письменной 

форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации 

родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Задания 

пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его 

индивидуальные особенности развития. Речевую активность детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже.   

  

2.4. Коррекционно – развивающая  работа с детьми в рамках логопункта и с  детьми 

ОВЗ. 

Организация коррекционной работы  в условиях логопункта. 

Коррекционную работу по развитию речи осуществляет учитель  – логопед в  соответствии с 

Примерной  программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с ОНР  Н.В. Нищева. 

Цель деятельности: выявление отклонений в речевом развитии и оказание помощи 

воспитанникам, имеющим нарушения речи. 

Основные задачи: 
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✓своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста  

(воспитанников МБДОУ); 

✓коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников детского сада; 

✓оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),  педагогам 

МБДОУ по вопросам предупреждения и устранения речевых  нарушений у детей 

дошкольного возраста.  

Участники коррекционно-образовательного процесса: 

✓  учитель-логопед 

✓  дети с нарушениями речи 

✓  родители  (или  законные представители),   педагоги МАДОУ. 

Направления  деятельности: 

✓ Диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного процесса); 

✓Коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и  

компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста  с учётом их  ведущего 

вида деятельности); 

✓  Информационно-методическое  (составление индивидуальных маршрутов  коррекции и 

компенсации речевых нарушений, оказание консультативной  помощи педагогам и 

родителям, организация взаимодействия всех субъектов  коррекционно-развивающего 

процесса, организация и систематизация  методического фонда логопункта, сбор 

информации о деятельности логопункта  и её анализ). 

     

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, которые определяются, прежде всего, в результате 

комплексного обследования. Основными формами организации работы с детьми, имеющими 

нарушение речи, на логопедическом пункте являются индивидуальными. Коррекционно   

развивающая работа с детьми ОВЗ  организована по адаптированным образовательным 

программам, разработанным педагогами ДОУ с учетом  материалов ПМПК и  обозначенных 

в них  проблемах развития дошкольников.  
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План взаимодействия специалистов ДОУ по реализации задач коррекционной работы с детьми 

Коррекцио

нные 

задачи 

Учитель-логопед Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Психолог Инструктор по 

физкультуре 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Учитель –

дефектолог 

Развитие 

осязания и 

мелкой 

моторики 

рук 

Упражнения с 

различным 

мелким 

дидактическим 

материалом. 

Пальчиковые 

игры 

Пальчиковый театр. 

Дидактические 

игры 

Ручной труд 

Конструирование 

Самомассаж 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Танцевальные 

движения 

Пальчиковый театр 

кукол бибабо 

Пальчиковые 

упражнения 

Шнуровка 

Упражнения с 

мелкими 

предметами 

Специально 

подобранные 

упражнения для рук 

Гимнастика 

Самомассаж 

Специально 

подобранные 

упражнения для 

рук 

Гимнастика 

Самомассаж 

Лепка 

Упражнения с 

различным 

мелким 

дидактическим 

материалом. 

Пальчиковые 

игры 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

Дидактические 

игры, упражнения 

Дидактические 

игры, упражнения. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений 

 Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Дидактические 

игры, упражнения 

Лабиринты 

Игры и упражнения 

с атрибутами. 

Использование 

зрительных 

ориентиров 

Дидактические 

игры, упражнения 

Дидактические 

игры, упражнения 

Развитие 

ориентиров

ки в 

пространств

е 

В процессе 

фронтальных, 

подгрупповых 

индивидуальных 

занятий  

Дидактические 

игры, упражнения 

Дидактические 

игры, упражнения 

Сюжетно-ролевые 

игры. Работа с 

мозаикой. Работа 

по схемам, по 

картам, по планам 

Музыкально-

ритмические игры и 

упражнения по 

ориентировке в 

пространстве 

Дидактические 

игры, упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Упражнения, игры 

на развитие 

зрительно-

пространственного 

восприятия, 

ориентировки и 

точности движений 

В процессе 

фронтальных, 

подгрупповых 

индивидуальных 

занятий  

Дидактические 

игры, упражнения 

Дидактические 

игры, упражнения 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти 

В процессе 

фронтальных, 

подгрупповых 

индивидуальных 

занятий  

Дидактические 

Чтение стихов с 

выделением фонем 

Дидактические 

игры, упражнения 

на развитие 

фонематического 

Использование 

попевок 

 Хоровое и 

индивидуальное  

пение 

 Музыкально-

Дидактические 

игры, на развитие 

слухового 

внимания, 

восприятия и 

памяти 

Спортивные 

речёвки 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Дидактические 

игры, на развитие 

слухового 

внимания, 

восприятия и 

памяти 

Дидактические 

игры, на развитие 

слухового 

внимания, 

восприятия и 

памяти 
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игры, упражнения слуха  ритмические 

движения 

Развитие 

словаря 

 В процессе 

фронтальных, 

подгрупповых, 

индивидуальных 

занятий. 

Дидактические 

игры, упражнения 

Чтение 

художественной 

литературы, 

инсценировки 

сказок, 

театрализованные 

представления 

В процессе   

занятия 

Дидактические 

игры, упражнения 

по пополнению 

словаря 

музыкальной 

терминологией 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе   занятия 

Накопление 

словаря в 

психологических 

этюдах, 

коммуникативных 

играх   

Обогащение 

активного словаря в 

процессе   занятия  

Обогащение 

активного словаря 

в процессе   

занятия 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе   

занятия 

Накопление 

словаря в 

психологических 

этюдах, 

коммуникативных 

играх 

Развитие 

грамматиче

ского строя 

речи 

В процессе 

фронтальных, 

подгрупповых, 

индивидуальных 

занятий  

Дидактические 

игры, упражнения 

Дидактические 

игры 

 Занятия по 

развитию речи 

Сюжетно-ролевые 

игры. Загадки и 

различные виды 

пересказа 

Разучивание 

текстов песен. 

Драматизация. 

Музыкальные 

спектакли, 

инсценировки 

Кукольный театр 

Загадки, стихи 

Поговорки. 

Дидактические и 

словесные игры 

Воспитание 

навыков 

грамотного 

изложения правил 

спортивных игр 

Воспитание 

навыков речевого 

общения 

 

Развитие 

связной 

речи 

В процессе 

фронтальных, 

подгрупповых 

индивидуальных 

занятий 

Дидактические 

игры, упражнения 

В совместной 

деятельности 

составление 

диалогов, развитие 

у ребенка желания 

говорить. 

Инсценировки 

сказок, 

театрализованные 

представления 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Разучивание 

текстов песен, 

инсценировок 

Упражнения в 

общении, 

проблемные 

ситуации 

Коммуникативные 

игры 

Воспитание 

навыков 

грамотного 

изложения правил 

спортивных игр 

В совместной 

деятельности 

составление 

диалогов, 

развитие у 

ребенка желания 

говорить 

Упражнения в 

общении, 

Коммуникативные 

игры 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

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. 

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 толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте).  

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 организовано 

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, конструктивно-

модельная) 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. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 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  с 8.00 до 17.00  времени, включает: 

- утренний прием, зарядку, индивидуальную работу; 

- 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 к взрослым и сверстникам; 
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- 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; 

- 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; 

- наблюдения 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. 

 

Особенности организации культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 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, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, 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 или 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 опыт 

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 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 
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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 и пр. 

Музыкально-театральная 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 или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 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 возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

                           2.6. 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 важнейшим 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 могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают 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; 
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— 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, склонных 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 ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

      2.7.1.Внедрение национально-регионального компонента в воспитательно-

образовательный процесс дошкольного учреждения 
Данный компонент отражает образовательное пространство Сахалинской области. 

Содержание и объем регионального компонента определяются природно-экологическим, 

географическим, культурным своеобразием региона. Образовательные области 

регионального компонента согласуются с требованиями федерального компонента 

посредством интеграции его в общую структуру образовательного пространства. Сферами, 

определяющими структуру образовательного пространства, являются природа, социум, 

культура, с выделением конкретных объектов изучения. 

 В сферу «природа» входят: неживая природа, животный и растительный мир, 

экологическая обстановка на Сахалине. В сферу «социум» входят: история региона, 

народонаселение, производство и хозяйственная деятельность. 

В сферу «культура» входят: язык, искусство, культурно-бытовые обычаи и традиции 

народов Сахалина. 

Целью внедрения в образовательный процесс дошкольного учреждения 

национально–регионального компонента является ознакомление дошкольников с родным 

краем, его природными, культурными, социальными и экономическими особенностями. 

Достижение цели возможно через реализацию следующих задач: 

 формирование определенного отношения ребенка к родному краю; 

 знакомство с особенностями народно – прикладного искусства коренных народов 

Севера; 

 формирование представлений о флоре и фауне родного края; 

 формирование представлений о быте и труде коренных народов Севера (охоте, 

оленеводстве, рыбном промысле). 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 Учет специфики природно-климатических, национально-культурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс 

Природно-климатические условия. 
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С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья детей определяется проведение оздоровительных мероприятий 

процедур, организация режимных моментов. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Сахалинской  области, воспитание 

любви к родной природе. В содержании образования особое внимание уделяется миру 

природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специфики данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в природной полосе города, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной 

климатической обстановки. 

 Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального 

климата с холодной и продолжительной зимой, достаточно длинным, весенним и осенним 

периодами.   

Национально-культурные традиции 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической потребности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Учитывая это, взрослые с уважением относятся 

к детям, разговаривающим на родном для них языке.  В содержании образовательной 

программы учитываются многонациональность Сахалинского региона, сильные пра-

вославные традиции, культура народов региона (национальные языки, обычаи и традиции). С 

учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В развивающей 

предметно - пространственной среде групп   предусмотрено создание тематических  уголков,  

альбомов декоративно - прикладного искусства, коллекций. Дети приобщаются к 

национально-культурным традициям через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, 

сказы, игры, народную игрушку, декоративно-прикладное искусство  Сахалина. 

Особое внимание уделяется к формированию у детей толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в тоже время обеспечивается возможность 

почувствовать гордость своей национальной принадлежностью. 

Социально - исторические условия. 

Учитывая, разнообразие профессиональной деятельности родителей при разработке 

Программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие 

ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 

Реализация национально-регионального компонента отражается в образовательных 

областях: 

Области, 

реализуемые 

национально-

региональный 

компонент 

Формы работы 

 
Создание предметно-развивающего 

пространства 

 условия 

учреждения 

 условия группы 

Физическое 

развитие 
 подвижные игры; 

 досуги; 

 развлечения 

изостудия 

«Семицветик»; 

стенд «Мой 

уголок «Родной 

край»; 

образцы народно-
Познавательное  экскурсии; 
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развитие  беседы; 

 игра; 

 наблюдение; 

 проектная деятельность 

Сахалин»; 

 

прикладного 

творчества; 

подборка 

методического и 

дидактического 

материала 

 

Социально- 

Коммуникативное 

развитие 

 игра: 

-    дидактические игры; 

-    театрализованные игры; 

 беседы; 

Речевое развитие  чтение сказок; 

 рассмотрение 

иллюстраций; 

 слушание и просмотр 

сказок; 

 подвижные игры с 

речевым сопровождением 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 изготовление поделок; 

 мастер-класс по 

изготовление национальных 

кукол; 

 выставки; 

 конкурсы; 

 экскурсии; 

 целевые прогулки 

-    включение народно-

прикладного творчества в 

изобразительную 

деятельность 

 праздники; 

 музыкальные игры; 

 фестивали; 

 попевки, заклички; 

 колыбельные 

 

Задачи реализации национально – регионального компонента 

Образовательная 

область 

Задачи в разрезе возрастной группы  

Физическое развитие  Средняя группа 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

энергично отталкиваться и приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед необходимые при проведении 

игр коренных народов Сахалина (прыжки через нарты и т.д.). Учить 

точному броску в движущуюся мишень для развития навыков 

«охотников», являющихся основными в национальных играх 

северного народа. 

Старшая группа 

Развивать волевые качества, присущие коренным народам 

Сахалина: выносливость, быстроту («Каюр и собаки»). Учить 

навыкам необходимым в играх, отражающих промыслы коренных 
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народов (оленеводы, охотники), а именно: сохранять равновесие при 

приземлении, ходить скользящим шагом («Куропатки и охотники»). 

Подготовительная к школе группа 

Продолжать развивать волевые качества: быстроту, выносливость, 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 

набрасывать кольцо (обруч, веревочную петлю) для развития 

ловкости и глазомера, присущие героям национальных игр 

(оленеводы, охотники). Совершенствовать умение прыгать на двух 

ногах через несколько препятствий (нарты). Развивать мышечную 

силу рук, через использование игр, отражающих профессию рыбака. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Средняя группа 

Расширить знания детей о достопримечательностях родного города, 

учить замечать красоту его улиц, воспитывать чувство гордости за 

родной край. Приобщать детей к играм коренных народов Сахалина. 

Пополнить и расширить знания детей о Сахалине. Развивать 

дружеские чувства к детям коренных народов Сахалина. 

Старшая группа 

Знать и владеть информацией о родном городе (в какой республике 

находится город, историю его создания),  знать названия 3-4 улиц 

города, знать его достопримечательности. Уточнить и расширить 

знания детей о Сахалине, его коренных народах. Развивать 

дружеские чувства к детям коренных народов севера. Знать 

домашний адрес, телефон, уметь описать дорогу домой, знать 

значимые здания по дороге в детский сад (магазины, почта, парк, 

больница и т. д.). 

Подготовительная к школе группа 

Уточнить и расширить знания детей о Сахалине, его коренных 

народах,  городе. Сформировать определенное отношение ребенка к 

родному краю; конкретные яркие представления активного 

отношения к окружающей жизни. Развивать искренние чувства 

любви к родным местам. Воспитывать бережное отношение к 

природе родного края. 

Познавательное 

развитие 

Средняя группа 

Познакомить с особенностями природы Сахалина (ранний приход 

осени, долгая снежная, морозная зима, поздняя весна, короткое 

лето). Расширять представления о растительности родного края: 

грибы, ягоды. Дать представление об олене (внешний вид, польза 

человеку). Дать  элементарные представления об образе жизни и 

быте коренных народов Сахалина (чум, из чего сделан, об одежде 

коренных жителей, как и из чего она сшита).  

Старшая группа 

Расширить знания детей об особенностях природы Сахалина. 

Наблюдать явления природы, анализировать и делать выводы о 

взаимосвязях и закономерностях. Знать, что зимой самые длинные 

ночи. Знать и различать явления природы: пурга, метель. Узнавать и 
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называть растения лесотундры: кустарники; деревья; травянистые 

растения леса и болота; ягоды (брусника, морошка, клюква, 

черника, голубика); грибы (боровик, подберезовик, мухомор). 

Узнавать и называть животных, обитающих на Сахалине: 4-5 видов 

птиц (сорока, кукушка, сова полярная, куропатка, синица). Знать 5-6 

видов животных (олень, лось, лиса, песец, белый и бурый медведи). 

Подбирать и группировать картинки с изображением разных 

экологических групп по месту и среде обитания (лесотундра, 

тундра, водоемы). Знать животных  и растения Сахалина, 

занесенные в Красную книгу. Называть коренных народов 

Сахалина. Формировать представления о быте и труде людей: охота, 

оленеводство, рыбный промысел. Знать природные богатства 

Сахалина: нефть, газ. Иметь представление о труде людей нашего 

города. 

Подготовительная к школе группа 

Знать и называть животных, обитающих на Сахалине: звери 

(горностай, песец, тюлень, морж, бурундук); птицы: (кулик, 

кедровка, глухарь, чайка, баклан); рыбы (кета, горбуша, щука, 

красноперка, корюшка); рептилии (ящерица, лягушка). Различать и 

называть растения лесотундры по листьям, плодам, цветам: деревья 

(ель, сосна, кедр, осина, береза); кустарники (багульник, ива,); 

травянистые растения (пушица, хвощ, подорожник, мох, пижма); 

ягоды (черника, голубика, брусника, клюква, морошка); грибы 

(сыроежки, подберезовик, боровик, маховик). Иметь представление 

о жизни и быте коренных народов Сахалина: ненцы кочуют в 

тундре, значение оленя в жизни людей (кормит и одевает людей), 

отношение людей к природе, вещам. Знать и называть природные 

богатства Сахалина и их значение в жизни людей. Иметь 

представления о труде людей по освоению Сахалина и его истории  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Средняя группа 

Познакомить детей с музыкальным творчеством коренных народов, 

его колыбельными песнями, учить подпевать отдельные мотивы. 

Продолжить знакомство с музыкальными народными 

инструментами (бубен, колокольчик). Использовать их в 

музыкальных играх, в подигрывании народной музыки (оркестр). 

Продолжить учить детей выразительно передавать в музыкально – 

ритмических  движениях образы животных и птиц Сахалина. 

Старшая группа 

Продолжать знакомить детей с творчеством народов севера, 

характером исполнения  народных песен (от протяжного распева до 

ритмичной скороговорки). Сопровождать пение игрой на бубне. 

Обогащать музыкальными впечатлениями, слушая народную 

музыку и песни. Прививать  уважение к традициям и обычаям 

коренных жителей Сахалина.  

Подготовительная к школе группа 
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Расширять знания детей о народной музыке коренных народов 

Сахалина. Узнавать мелодии знакомых песен (колыбельная, 

бытовая). Знать и исполнять песни современных композиторов о 

северном крае. Изображать в музыкальных играх характерные 

движения: бег оленя, прыжки зайца, повадки собаки, белки, лисы. 

Использовать народные игры  в самостоятельной деятельности.  

Средняя группа 

Продолжать учить изображать элементы узоров, состоящих из 

квадратов и прямых линий (чум, головешки, оленья тропа), 

передавать в работе  их колорит. 

Старшая группа 

Узнавать и называть орнаменты коренных народов.  Использовать 

орнаменты  коренных народов Севера в украшении предметов быта. 

Знать орнаменты: «заячьи ушка», «оленьи рога», «мужская голова», 

«женская голова». Узнавать и называть предметы народных 

художественных ремесел: изготовление берестяной посуды, 

изготовление меховой одежды и обуви.  

Подготовительная к школе группа 

Знать народные орнаменты, различать и называть их: «медвежьи 

ушка», «телячьи ножки», «волчий капкан». Использовать орнамент 

коренных народов Севера в украшении предметов быта, одежды, 

обуви. Уметь делать поделки из бересты, аппликацию из меха. 

Речевое развитие Средняя группа 

Учить правильно, воспринимать содержание сказок коренных 

народов, сопереживать героям; учить с помощью воспитателя 

инсценировать  и драматизировать небольшие отрывки из  

народных сказок, сопереживать героям; развивать интерес к 

культуре коренных народов Сахалина; учить понимать содержание 

стихотворений; значение образных выражений;  упражнять в 

осознанном использовании средств интонационной 

выразительности. 

Старшая группа 

Развивать способность детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения коренных народов Сахалина; формировать 

эмоциональное отношение к произведениям фольклорного жанра 

жителей Сахалина;  

познакомить детей с легендами Севера, дающих информацию о 

быте и труде коренных народов; формировать устойчивый интерес к 

устному народному творчеству жителей Сахалина . 

Подготовительная к школе группа 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание, 

сочувствие к героям произведения коренных народов Сахалина. 

Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, драматизациях, (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умения интонацией, жестом, 
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мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы. Формировать необходимые моральные качества (гуманизм, 

честность, скромность, справедливость, трудолюбие, патриотизм, 

выраженные в традициях коренных народов Сахалина. 

Формировать устойчивый интерес к устному творчеству коренных 

народов Сахалина. 

 

Методическое обеспечение  

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Сафронов С.Н. Атлас Сахалинской области Москва 1997 

Тарасов А.В. На берегу залива Терпения Издательский дом 

«Приамурские 

ведомости» 

2004 

Тарасов А.В. Южно-Сахалинск – столица 

островной области 

Издательский дом 

«Приамурские 

ведомости» 

2004 

Орлов А. Над Охотским морем Сахалинское книжное 

издательство 

2004 

Орлов А. На острове снежном Сахалинское книжное 

издательство 

2001 

Санги В. Сын рыбы Тягмак Гуп «Сахалинская 

областная типография» 

2012 

Санги В. Как чайки-крачки стали жить 

вместе 

Издательство 

«Лукоморье» Южно-

Сахалинск 

2009 

Рябцев М. Сахалин, Курилы -2000 Издательство «Рубеж» 1999 

Тарасов А.В. Наборы открыток:  

-Сахалинская область 

-Южно-Сахалинск 

  

Текст песен и 

перевод 

Е.А.Бибикова 

Таежные песни. 

Пурэ   jА Jани. Сборник  песенно – 

повествовательного фольклора  

уйльта 

Южно – Сахалинск  2013 

Елена 

Намаконова  

Сказки над рекой. Сахалинская областная 

типография 

2015 

Андрей Клитин   Вновь открывая Сахалин  Южно-Сахалинск. 

Издательство «Сахалин 

– Приамурские  

ведомости» 

2015 

Составитель 

Бабиенко А.Н.-

инструктор по 

физической 

культуре 

Альбомы: 

-Пословицы, поговорки и загадки 

народов Севера; 

-Музыкальные инструменты 

народов Севера; 

-Обряды коренных народов 

Севера; 

 2014 
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-Мой любимый Сахалин; 

-Национальная одежда народов 

Севера; 

-Сахалин – наш край родной; 

-Дидактические игры 

Сказительница 

Ю.А.Иванова  

Маленькие нивхские сказки  

Тылгуш 

Охинская местная 

общественная 

организация «Центр по 

сохранению и развитию 

традиционной 

культуры коренных 

малочисленных 

народов  Севера 

«Кыхкых»( «Лебедь»)» 

2014 

Сахалинская  

областная 

общественная 

организация  

«Бумеранг», при 

поддержки 

кампании 

«Сахалин 

Энержи» 

Эколого –

просветительны

й сайт  Друг – 

лосось.РФ 

 Диск  «Сохраним  лосося вместе»  

Диск «Как Иван  чудо- рыбу 

спасал» 

Студия веб –дизайна 

«Брасс» 

 

Сахалинская  

областная 

общественная 

организация  

«Бумеранг» 

Настольная краеведческая игра  

«Меморина растения Сахалина» 

Настольная краеведческая игра   

Зоо-следопыт  

Настольная краеведческая игра   

Птицы  Сахалина  

Настольная краеведческая игра   

Подводное меморина  

Министерство 

природных ресурсов  и 

охраны окружающей  

среды Сахалинской 

области,   

 

2016 

Надежда 

Бессонова  

ООО «Издательство «Сахалин – 

Приамурские ведомости» 

АЙС К;АС 

Золотой бубен 

2016 

Р,Д,Агмина Сказки и истории бабушки Калрик  Южно – Сахалинск  2016 

В.М.Санги, 

Л.Мувчик 

Сказки Сахалина  Москва, Фактотум 2019 

 

Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (региональный компонент): 

В процессе ознакомления с историей и культурой  Сахалинской областью: 
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 . 4 года проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде людей 

разных профессий, о традиционной  национальной  кухне;  

имеют элементарные представления об объектах ближайшего окружения, о растительном и 

животном мире  Сахалина;  

активно участвуют в уходе за растениями, включаясь в деятельность взрослых. 

. 5 лет  проявляют интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту окружающего мира;  

имеют элементарные представления об особенностях народной культуры:  

язык, одежда, искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка;  

умеют проявлять интерес и бережно относиться к ним;  

проявляют в творческой деятельности знания по истории и культуре народов  Сахалина; 

. 6 лет  проявляют интерес к истории, традициям родного края;  

имеют  представления о культурном наследии  Сахалина; уважительно относятся к 

знаменитым людям города и  области;  

принимают участие в торжественных событиях, традиционных праздниках;  

имеют представления об особенностях декоративно - прикладного искусства  сахалинских 

мастеров;  

используют отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, 

художественно – ручном труде. 

. 7 лет  имеют представления о  сахалинской  культуре как части общероссийской культуры, 

России и их символике; 

 испытывают чувство гордости от рождения и проживания в родном городе, области; умеют 

передавать усвоенную информацию о родном крае (история возникновения, культура, 

природа, традиционные ремесла, промыслы); 

проявляют интерес к объектам других национальных культур, потребность в получении 

информации о них, осознавать взаимосвязь культуры;  

заботятся о чистоте и порядке своего города;  

умеют применять полученные знания о родном крае (городе) в разных видах творческой, 

предметно – продуктивной, коммуникативной деятельности. 

  
2.7.2.Перечень программ, принципы реализации программ   обеспечивающих 

реализацию части программы, формируемой участниками образовательного процесса  

( парциальные программы) 

 

• Программа  Т.И. Даниловой  «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД. 

Задачи: 1. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения. 

2. Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде ПДД и 

безопасного образа жизни. 

В программе  излагаются содержание  и технология работы  по  обучению 

дошкольников 3-7 лет с правилами дорожного движения. Программа  содержит 

тематический план,   примеры  занятий,  методические рекомендации, приложения.  

.  Взаимодействие детского сада и ГБДД  включает в себя  совместный план работы:  

организационные, методические, практико-ориентированные мероприятия для 

педагогического коллектива ДОУ по вопросам предупреждения ДДТТ, а также мероприятия 
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по повышению профессионально-педагогической квалификации воспитателей по данному 

вопросу; 

.  Примерное содержание работы с детьми  включает в себя конспекты занятий, игры, 

литературный материал, недели безопасности,   различные творческие конкурсы создание 

наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для родителей, родительский 

патруль  и т). 

Принципы реализации программ:    

- принцип полноты 

- системность 

- принцип сезонности 

 - возрастная адресованность 

- принцип интеграции 

- преемственность взаимодействия с ребёнком в условиях ДОУ и семьи. 

• Парциальная  программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

 Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи –

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и 

стандартных ситуациях, содержит: 

 - принцип полноты 

- системность 

- принцип сезонности 

- учёт условий городской местности 

- возрастная адресованность 

- принцип интеграции 

- координация деятельности педагогов 

- преемственность взаимодействия с ребёнком в условиях ДОУ и семьи. 

Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная деятельность, 

режимные моменты, утренние и вечерние часы. 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении 

в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на 

воспитание 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 ситуациях 

• Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева.  

 Целью данной программы является формирование у воспитанников осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые их окружают, а также 

воспитание активной и творческой личности. 

 Программа определяет задачи: 

- создать условия для формирования у детей целостной картины мира и развития 

познавательного интереса к миру природы; 

- сформировать у воспитанников нравственные представления о правилах поведения в 

природной и городской среде, бережное отношение к растениям и животным; 

- привить детям трудовые природоведческие навыки; 
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- вести экологическое просвещение родителей через родительские уголки, участие в 

мероприятиях экологической направленности. 

Принципы реализации программы: 

- системность 

- интеграция программного содержания 

- координация деятельности педагогов 

- объединение содержания занятий по программе с повседневным опытом детей 

- тесное сотрудничество с родителями. 

• Программа «Цветные ладошки» И.П. Лыкова.  

 Направлена на формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. Она 

помогает детям научиться различать реальный и фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, развивать специфические умения 

во всех видах продуктивной деятельности, создавать образы реальной действительности, 

свободно, самостоятельно и разнопланово экспериментировать с художественным 

материалом и техникой. 

Принципы реализации программы: 

-  культуросообразности; 

-  сезонности 

- систематичности и последовательности 

- принцип цикличности 

-  развивающего характера художественного образования 

-  природосообразности 

-  интереса 

• Программа «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина. 

 Программа направлена на целостное развитие личности детей 3-7 лет, включает в себя 

все необходимые разделы: содержание психолого-педагогической работы с детьми на основе 

музыкально-ритмической деятельности, рекомендации к организации педагогического 

процесса, планирование работы и проведение мониторинга 

 В методических рекомендациях раскрываются основные методы, игровые формы 

взаимодействия педагога с детьми. 

• Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. 

 Программа и методические рекомендации, направлены на формирование основ 

музыкальной культуры у детей дошкольного возраста. Развитие творческого слушания 

музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм 

творческой активности - музыкальной, музыкально – двигательной, художественной.  

• Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой   

Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей, основанном на их приобщении к русской народной культуре. Основная 

цель: способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить их к 

богатому культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент в освоении 

детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, 

его характером, присущими ему нравственны ми ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. 

Принципы реализации программы: 
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-  культуросообразности; 

-  систематичности и последовательности 

 - учет возрастных возможностей детей  

-  познания  

- принцип развивающего характера художественного образования 

- принцип природосообразности 

- принцип интереса 

- преемственность взаимодействия с ребёнком в условиях ДОУ и семьи. 

• Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

Л.В.Стахович,Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская 

 Данная программа разработана с целью формирования финансовой грамотности у 

детей 5-7 лет. Новизна программы заключается в заложении основ финансовой культуры в 

дошкольном возрасте в русле формирования здорового отношения к деньгам, 

совершенствования общения ребенка  со взрослыми и сверстниками при реализации 

интереса к материальным ценностям. 

Образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

составлена  в соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

дошкольного образования, построена на принципах: 

- адекватности возрасту 

- развивающего образования 

- научной обоснованности и практической применимости 

 

 . 2.7.3. Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных 

отношений (парциальные программы) 

 

 В результате реализации парциальных программ нами планируются возможные 

достижения детей в следующих образовательных областях и видах детской деятельности: 

1.Познавательное развитие. 

- Программа «Юный эколог» Николаева С.Н. 

Планируемые результаты: 

- Знают элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в 

жизни живых существ. 

- У детей сформировано правильное отношение к природным явлениям и объектам, которые 

его окружают. 

- Умеют правильно содержать и ухаживать за растениями и животными, обитающими в 

сообществе. 

- Устанавливают взаимосвязь растений и животного мира со средой обитания. 

- У детей сформировано экологическое сознание, культура природопользования. 

- Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников»  Л.В.Стахович,Е.В.Семенкова, 

Л.Ю.Рыжановская 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы дошкольник сможет: 

- разбираться в значении основных  экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных  Программой; 
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- четко осознавать,  что труд – основа жизни, любой труд – это хорошо, плохо – сидеть дома 

без дела; 

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются  мерой оценки труда, универсальным  

средством обмена; 

-умение ценить  результаты труда, умение  делиться  и отдавать, в случае острой 

необходимости прийти на помощь  ближнему, делиться своими сбережениями, порой 

абсолютно бескорыстно 

Практические результаты. 

- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно и 

бережливо относиться к ним; 

-научиться принимать свои первые финансовые решения  относительно расходов и трат, 

соотносить понятия хочу и могу; 

-освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать свободное 

время, принадлежащие  ребенку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), денежные средства и пр.; 

-заложить нравственно –этические привычки (возвращать долги, уважать свой и чужой труд, 

сопереживать, делиться  и пр., которые в будущем будут способствовать успешному 

управлению личными финансами. 

2.Социально-коммуникативное развитие. Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина. 

- Дети знают, как распознавать опасных людей, могут принять меры предосторожности, 

умеют защитить себя. Могут сказать «нет» старшему приятелю, который пытается вовлечь 

ребенка в опасную ситуацию; 

- Дети могут объяснить, как окружающая природа влияет на жизнь и здоровье человека. 

Знают, какие действия могут навредить природе, какие помочь, что можно сделать для 

восстановления природы; 

- Умеют определить предметы, с которыми следует обращаться осторожно. Знают, как 

нужно вести себя при возникновении пожара, какие действия предпринимать, чтобы не 

отравиться дымом. Дети могут рассказать о своих действиях в случае проникновения в дом 

чужого человека. Знают телефоны пожарной охраны, милиции, скорой помощи; 

- Знают строения тела человека, могут объяснить, как работают внутренние органы. 

Бережно, заботливо относятся к окружающим людям, к собственному здоровью. Знают, 

отчего болеет человек, для чего нужны витамины и что такое здоровая пища; 

- Умеют преодолевать собственные страхи налаживать отношения с друзьями. 

Самостоятельно разрешать возникшие конфликты; 

Программа  Т.И. Даниловой  «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

 Знают дорожные знаки для пешеходов, цвета светофора, правила поведения в транспорте. 

Правила поведения пешеходов и пассажиров,  правила дорожного движения. Могут 

рассказать о мерах предосторожности при возникновении опасных ситуаций при играх во 

дворе дома. 

3. Художественно - эстетическое развитие: Программа «Цветные ладошки» И.П. Лыкова. 

2-я младшая группа: 

 -находит связь между предметами окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, 

аппликации; 

-сформированы умения видеть цельный художественный образ; 
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-самостоятельно выбирает способы изображения предметов; 

-умеет рисовать карандашами, кистью и фломастерами;  

Средняя группа: 

-способен передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, 

цветок, птичку в рисунке); 

- сочетает различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись); 

- согласовывает свои действия с действиями других детей (под руководством взрослых); 

- умеет соблюдать переходы от одного цвета к другому; 

- сформированы умения создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, 

мазков, пятен, геометрических форм. 

Старшая группа: 

-умеет передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 

полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, 

иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; 

- умеет передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей; 

- самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной 

инициативе объединять разные способы изображения; 

- сформированы представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера; 

- сформированы навыки техники гуашевыми красками; рисования акварельными красками 

Подготовительная к школе группа: 

- сформировано эстетическое отношение к окружающему миру; 

-умеют различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

-умеют самостоятельно выбирать художественные образы, сюжеты композиции, а также 

материалы, инструменты, способы и приёмы реализации замысла; 

- умеет размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжённости; создавать композицию в зависимости от сюжета; 

- располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 

горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями; 

 -имеет навыки техники рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментирует, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); 

-самостоятельно выбирает художественные материалы для создания выразительного образа. 

4.Речевое развитие:  «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах детского сада для детей с ОНР» Н.В. Нищева.  

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

-развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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-проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности. 

Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная деятельность, 

режимные моменты, утренние и вечерние часы. 

В группах организованы центры, которые пополняются с учетом тематического 

планирования.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание указанных образовательных областей обязательной части Программы, на основе 

принципа интеграции образовательной деятельности. 

Раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной 

работы на основе парциальных образовательных программ. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одной из важнейших задач - это обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников. 

Основные направления взаимодействия дошкольного учреждения с родителями 

воспитанников: 

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений 

2. Информирование родителей 

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в вопросах 

образования детей. 

4.Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения. 

5.Расширить сферу дистанционного участия родителей  в образовательном процессе 

детского сада, 

Ожидаемые результаты: 

- формирование активной родительской позиции, что будет способствовать установлению 

диалога ДОУ – семья. 

- увеличится количество обращений к специалистам, к воспитателям; 

- повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей; 

- повышение уровня включенности родителей в воспитательно–образовательный процесс 
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ДОУ, за счет использования нетрадиционных форм работы с родителями, 

- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной  

взаимоподдержки; 

- рост показателя удовлетворенности работой детского сада. 

2.9. Взаимодействие ДОУ и социума 

 Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная  распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к  позитивным и разделяемым 

всеми участниками данной деятельности эффектам. 

Цель: Создание системы взаимосотрудничества  ДОУ с социальными институтами для 

обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

их способностей и творческого потенциала. 

Задачи: 

1. разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с социально значимыми 

партнёрами; 

2. создать условия позитивного изменения дошкольного образовательного учреждения  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и общественными ожиданиями; 

3. установить партнёрские отношения с сообществом для поддержания благоприятного (как 

для дошкольного образовательного учреждения, так и сообщества) общественного 

окружения; 

4. развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные  способности, 

доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации; 

5. стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе детского 

сада, малой родины; 

6. формировать положительный имидж дошкольного образовательного учреждения в  

местном социуме. 

Механизм реализации: 

Взаимодействие с медицинскими учреждениями 

Социальные партнеры –  Детская поликлиника 

.  Аптека 

Задачи: 

1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения для эффективной 

организации профилактики и оздоровительной работы. 

2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет  

внедрения здоровьесберегающих технологий. 

3.Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех участников 

образовательного процесса. 

4.Проводить разъяснительную и просветительскую работу по вопросам гигиены и 
профилактики вирусных инфекций с родителями (законными представителями) 
воспитанников и работниками 

Формы сотрудничества: 

 проведение медицинского обследования; 

 связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики  

(консультирование) 

. приобретение лекарств,  экскурсии с детьми   

 

Взаимодействие со школой и учреждениями образования 
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Социальные  партнеры  – МБОУ СОШ №  1,2; 

Дошкольные учреждения города  и района 

Цель: Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ со школой. 

Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к школе с позиции самоценности 

дошкольного возраста. 

Задачи 

1. Установление партнерских взаимоотношений ДОУ и школы. 

2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному 

отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической 

культуры родителей в подготовке детей к школе, посредством педагогического  

взаимодействия. 

Формы сотрудничества 

 Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации  для 

воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, экскурсии. 

. Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, обмен 

опытом в рамках сетевого узла 

 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

Социальные партнеры –  «Центр детского творчества» (ЦДТ) 

Цель блока: Объединить усилия ДОУ с учреждениями дополнительного образования  для 

социокультурной самореализации участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию образовательной системы ДОУ с учреждениями  

дополнительного образования для развития творческого потенциала и познавательной 

активности участников образовательного процесса. 

2. Создание условий для самореализации личности ее интеграции в социокультурную  

систему города. 

3. Совершенствование форм взаимодействия с учреждениями дополнительно образования 

для расширения социально-образовательной системы ДОУ. 

Формы сотрудничества: 

Экскурсии в ЦДТ, участие в выставках, смотрах – конкурсах,  сотрудничество с театральной 

студией,   посещение кружков, обмен опытом   показ театрализованных постановок,   

 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

Социальные партнеры – детская  художественная школа,  детская  школа  искусств,  

театральные коллективы, МБУК «Поронайский краеведческий музей»,  ФГБУ 

«Государственный заповедник «Поронайский,  модельная городская библиотека 

Цель: Формирование целостной социокультурной системы взаимодействия  ДОУ  с 

учреждениями культуры 

Задачи: 

1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для создания 

единой социокультурной педагогической системы. 

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и формированию 

художественно-творческих способностей в системе: ребенок-педагог-родитель. 
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3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного 

процесса. 

Формы сотрудничества 

.  Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиотекарем,  сотрудниками 

музея, с заповедником «Поронайский»,  познавательные викторины на базе библиотеки, 

музея  для родителей и детей, создание семейной библиотеки, организация встреч с поэтами 

и писателями. 

 Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников с воспитанниками, совместная  

организация выставок, конкурсов. 

.  Выступление учеников музыкальной школы (агитбригады), посещение концертов 

музыкальной школы. 

. Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 

 

Взаимодействие с учреждениями безопасности 

Социальные партнеры - Пожарная часть, ГИББД, ПДН. 

Формы сотрудничества: 

 Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

 проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие в выставках,  

смотрах-конкурсах 

 воспитательно- профилактическая работа с семьями детей, находящимися в социально 

опасном положении 

 

Взаимодействие  с учреждениями информационной сети   СМИ  

Социальные партнеры -  газеты «Звезда», «Экспресс» (муниципальный уровень) СМИ 

(федеральный уровень) 

Формы сотрудничества: 

. Публикации в газетах «Звезда», «Экспресс». 

. Электронные педагогические издания: написание статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

 

Взаимодействие с учреждениями социальной защиты населения  

Социальные партнеры -  ПМОИОО «Всероссийское общество  инвалидов» (ВОИ) 

Формы сотрудничества: 

. Помощь в подготовке и проведении праздников и изготовлении сувениров и подарков, 

поздравление со знаменательными датами, концерты. 

  

Предполагаемый результат 

* Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе договоров и 

совместных планов. 

* Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, 

направленных на активное освоение мира. 

* Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов. 
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* Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного 

процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами. 

*Системное повышение мотивационной готовности всех субъектов образовательного 

процесса к изменению содержания работы по формированию эмоционально чувственного 

восприятия окружающего мира в рамках сотрудничества, равенства и партнерства в 

отношениях ребенка и взрослого, социальных институтов района; 

* Создание условий для профессионального развития педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в целях повышения рейтинга и формирования 

положительного имиджа детского сада; 

* Обеспечение информационной осведомленности социальных институтов района о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

*Создание единой воспитательной системы: 

- для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, 

развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа) за 

счет снятия территориальной ограниченности ДОУ; 

- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного 

пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

- воспитания уважения к труду взрослых. 

  
2.10. Дополнительные образовательные услуги 

  Дополнительное образование в ДОУ по художественно-эстетическому направлению 

реализуется в программе в образовательной  области «Художественно-эстетическое 

развитие» через изостудию «Семицветик», танцевальный кружок «Крошка Ру», через кружок 

«Поиграй-ка». «Потешенька», «Бусы – это интересно»  

 Дополнительное образование в ДОУ по физическому направлению реализуется в программе 

в образовательной  области «Физическое развитие» через кружок «Крепыш». 

  Платные дополнительные образовательные услуги в ДОУ  по познавательно-речевому 

направлению  оказываются  через кружки «Звучалочки», «Грамотейка», группа вечернего 

пребывания детей. 

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые 

качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Наименование 

дисциплин, входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Художественное творчество 

Изобразительная 

студия «Семицветик» 

-Рабочая программа дополнительного образования 

-Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Танцевальный кружок 

«Крошка РУ» 

-Рабочая программа дополнительного образования 

 

 Кружок «Поиграй-ка» -Рабочая программа дополнительного образования 
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Кружок «Волшебные  

краски » 

-Рабочая программа дополнительного образования 

Кружок «Бусы-это 

интересно» 

-Рабочая программа дополнительного образования 

Физическое развитие 

Кружок  «Крепыш» -Рабочая программа дополнительного образования 

                   Платные дополнительные образовательные услуги 

Кружок «Грамотейка» Рабочая программа дополнительного образования 

Кружок «Звучалочки» Рабочая программа дополнительного образования 

Кружок «Потешенька» Рабочая программа дополнительного образования 

Группа  вечернего 

пребывания  

Рабочая программа педагога  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 
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3.1. Организация режима пребывания детей в МБДОУ. 

В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

их здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. Организация режима дня 

проводится с учетом теплого и холодного периода года.   При температуре воздуха ниже 

минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 – 7 

лет.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.   Подвижные 

игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения МБДОУ. В дни, 

когда прогулки на свежем воздухе из-за неблагоприятных погодных условий отменяются, 

для организации активности детей задействуются музыкальный зал и физкультурное 

оборудование учреждения.  

Год можно условно разделить на следующие периоды: 

1 сентября по 31октября- адаптационный 

1сентября по 31 октября- диагностический 

1 сентября – 25 декабря- образовательный 

26 декабря – 14 января- творческие каникулы 

15 января -31 мая- образовательный 

17 апреля –29 апреля- диагностический 

Адаптационный период включает в себя период привыкания к группе, адаптация к 

новым условиям, знакомство с педагогами, создание положительного психологического 

климата в группах, проведение входной диагностики. 

Учебный год в МБДОУ начинается с 1 сентября и оканчивается после подведения 

анализа освоения детьми учебного процесса - 31 мая следующего года, с последующей 

обязательной организацией летней оздоровительной кампании для детей всех возрастных 

групп с 1 июня по 31 августа согласно инструкции Министерства здравоохранения РФ и 

Устава МБДОУ. 

МБДОУ устанавливает оптимальный объем учебной нагрузки для воспитанников во 

время ООД в соответствии с  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования  к организациям  воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления  

детей и молодежи» 

В мае подводятся итоги работы МБДОУ в целом, проходят творческие отчёты, открытые 

просмотры, итоговая диагностика и подготовка к летней оздоровительной кампании. В ходе 

учебного года для детей проводятся дни эмоциональной разгрузки, а также, праздничные 

мероприятия и развлечения. 

Режим пребывания детей в ДОУ составляется на основе  Постановления  главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования  к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха  и оздоровления  детей и молодежи» 

-  максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5.5- 6 часов, до трёх лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

 - длительность прогулки в день обязательная минимальная – 3 часа; 

-  продолжительность дневного сна: для детей  1-3 года минимум 3 часа, 4-7 лет  минимум 

2.5;  

 -  суммарный объем двигательной активности  не меньше 1 часа в  день для всех детей; 

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

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов; 

http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
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- длительность утренней зарядки: не  менее 10 минут; 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-го года 

жизни - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет- не более 30 минут. 

- продолжительность занятий  и дневной нагрузки: максимальная дневная нагрузка для 

детей  первой младшей группы -20 мин. Для детей старшей группы  -50 минут или 75 минут 

при организации одного занятия после дневного сна. В  подготовительной группе  1.5 часа   

 -образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. 

- время окончания занятий  для дошкольной программы  -  до 17.00, для дополнительной 

– 19.30 

 Режим дня на холодный период 

Режимные моменты 

1я младшая 

группа  

2я 

младшая 

группа 

 

средняя   

группа 

старшая 

группа 

подготовител

ьная 

группа 

Прием и осмотр детей, 

термометрия, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

7.30-8.15 
7.30-8.15. 7.30-8.15. 7.30-8.15 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика.   8.15-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические 

процедуры, завтрак. 

 

8.20-8.45 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.45 8.25-8.45 

Утренний круг   

Самостоятельная 

деятельность детей, игры. 

8.45-9.15 
8.59.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

 Образовательная 

деятельность  

(занятия со 

специалистами) 

1 половина дня     

  

1 под 

9.15 –9.25 

2 под.  

9.35 -9.45 

1п-9.00-9.15 

2п-9.25-9.40 

2 зан. 9.50-

10.05 

 

1занятие 

1п.-9.00 -. 

9.20 

2п.- 9.25-   

9.45 

2 занятие 

9.55.00-10.15 

 

1 занятие 

1под. 9.00-

9.25 

2под.9.35-

10.00 

2 занятие 

10.10-10.35 

1 занятие. 

1п.-9.00- 9.30 

2п.-9.40-10.10 

2 занятие 

1п.-9.40-10.10 

2п- 10.20-10.50 

Второй завтрак, 

гигиенические 

процедуры. 

10.30 10.30  10.30 10.30 10.30 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (двигательная 

активность). 

 

9.45-11.40 
10.05- 11.45 

 
10.15-11.50. 10.35-12.00 10.50 -12.10 

 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 

11.40-12.00 11.45-12.05 11.50-12.10 12.00 -12.15 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, 

гигиенические 

процедуры, обед. 

      

12.00-12.20 12.05-12.30 12.10-12.40 12.15-12.45 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, 

 

12.20-15.00 
12.30-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  НА ЛЕТНИЙ   ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 

Режимный момент 1 Младшая 2 Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Прием и осмотр детей, 

термометрия, игры на 

воздухе. 

7:30- 8:15 7:30-8:15 7:30-8:15  7:30-8:15   7:30-8:15 

Утренняя гимнастика.   8:15-8:20 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические 

процедуры, завтрак. 

8:20-8:45 8:25-8:50 8:25-8:50 8:25-8:45 8:25-8:45 

Утренний круг      

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры. Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(двигательная 

активность). 

8:45-11:40 8:50-12:10 8:50-

12:15 

8:45-12:20 8:45-12:25 

Второй завтрак, 

гигиенические 

процедуры. 

10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 

Подготовка к обеду, 

гигиенические 

процедуры, обед. 

12:00-12:30 12:10-12:30 12:15-

12:35 

12:20-

12:40 

12:25-12:45 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

12:30-15:00 12:30-15:00 12:35-

15:00 

12:40-

15:00 

12:45-15:00 

гигиенические 

процедуры, дневной сон. 

Постепенный подъем, 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

15.00-15.30 

15.00- 15.35 15.00- 15.40 

 

15.00-15.45 

 

15.00-15.50 

Подготовка к полднику, 

гигиенические 

процедуры, полдник. 

 

15.30 -15.50 

  
15.35-15.55 15.40-16.00 15.45-16.05  

15.50-16.10 

  

Образовательная 

деятельность  

(занятия со 

специалистами)  

2 половина дня     

    

16.00-16.15 

-  - 
15.15-15.40 

 

 1п.-15.15-15.45    

2п-16.10-16.40 

Вечерний круг   

 

 

16.15--18.00 

 15.55-18.00 16.00-18.00 15.40 - 18.00 16.40 -18.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к прогулке, 

прогулка (двигательная 

активность), уход детей 

домой. 
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гигиенические 

процедуры, дневной сон. 

Постепенный подъем, 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность. 

15:00-15:30 15:00-15:35 15:00-

15:40 

15:00-

15:45 

15:00-15:50 

Подготовка к полднику, 

гигиенические 

процедуры, полдник. 

15:30-16:00 15:35-15:55 15:40-

16:00 

15:45-

16:05 

15:50-16:10 

Вечерний круг 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к прогулке, 

прогулка 

(двигательная 

активность), уход детей 

домой. 

 

16:00-18:00 
 

15:55-18:00 
 

16:18:00 
 

16:05-

18:00 

 

16:10-18:00 

 

3.2.Модель организации образовательного процесса 

Образовательные 

области 

Виды детской  

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, двигательная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

чтение художественной 

литературы, продуктивная 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения, 

рисование, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, 

слушание 

и обсуждение худ. произведений, 

мультфильмов и телепередач, 

изготовление 

сувениров и подарков, викторины, 

реализация проектов, дидактические и 

подвижные игры. 

Индивидуальные и коллективные 

трудовые 

поручения, дежурства и коллективный 

труд, игровые и бытовые проблемные 

ситуации, дидактические игры, беседы, 

изготовление поделок, создание макетов. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, игровая, 

чтение худ. литературы, 

продуктивная 

(конструктивная), 

коммуникативная, 

музыкально- 

художественная, 

двигательная, 

трудовая 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

заучивание стихотворений, 

моделирование, 

изготовление поделок, создание макетов, 

сооружение построек, викторины, 

реализация проектов 
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Речевое развитие Коммуникативная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

чтение худ. литературы, 

продуктивная, 

двигательная, 

трудовая 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин 

и 

иллюстраций, слушание худ. 

произведений, 

театрализация, составление и отгадывание 

загадок, досуги, праздники и развлечения, 

викторины, заучивание стихов, 

драматизация, театрализация. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская, чтение 

худ. 

литературы, музыкально- 

художественная, 

коммуникативная. 

Музыкально-

художественная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая. 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, 

слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные 

игры, концерты, досуги, праздники, 

развлечения. 

Физическое 

развитие 

Двигательная, игровая, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

трудовая, познавательно- 

исследовательская, 

музыкально- 

художественная, чтение 

художественной 

литературы 

 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

экскурсии, реализация проектов, упр. на 

развитие мелкой моторики, дидактические 

игры, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, беседы, 

игровые ситуации, 

викторины, реализация проектов. 
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        3.3. Модель планирования непрерывной образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Вид организованной 

образовательной 

деятельности 

(базовый вид 

деятельности) 

Первая младшая 

группа 

( с 2 до3 лет) 

(занятие по 10 мин) 

Вторая младшая 

группа 

( с 3 до 4 лет) 

(занятие по 15 мин.) 

Средняя группа 

( с 4 до 5 лет) 

( занятие 

по20минут) 

Старшая группа 

(  с 5 до 6 лет) 

(занятие по 25 

минут) 

Подготовительная 

группа 

( с 6 до 7 лет) 

(занятие по  30 

минут) 

неделя год неделя год недел

я 

год неделя год неделя год 

Физическое развитие 3     102 зан 

17 час 

3  102 зан 

 26 час 

3   102 зан 

34 час 

3    102зан 

44 час  

3   102 зан  

51 час  

Познавательное развитие 1  34 зан  

6 час  

 2   70 зан  

18 час  

2   70 зан  

24 час 

3  102зан 

44 час 

5  172 зан  

86 час 

Речевое развитие 

 

 

 

 Логопедические занятия  

2     70 зан  

12 час  

1    34 зан  

9 час  

1   34 зан 

12 час 

1   34 зан 

14 час 

2      70зан 

35час 

      2   70 зан   

29 час 

   -   

Худож. 

эстетич. 

развитие 

Музыка  2   70 зан  

12 час 

2  70 зан  

18 час  

2   70 зан  

24 час 

2   70 зан 

29 час 

2     70 зан  

35 час 

Рисование 1  34 зан  

6 час 

1 раз   34 зан  

9 час 

1   34 зан  

12 час  

1    34зан  

14 час 

1    34 зан  

17час 

Лепка 

/Аппликация 

1   

(лепка) 

34 зан  

6 час  

1 раз в 

2  

недели 

34 зан  

9 час  

1 раз в 

2 

недели 

34 зан  

12 час  

1 раз 

 в 2 

недели 

34зан  

14 час 

1 раз в 2 

недели 

34 зан  

 17 час  

Социально-

коммуникативное развитие 

(в режим.моментах) 

          

Всего занятий в неделю 10  10  10  13  14   

Нагрузка в 1 половине дня 10 мин  30мин  40мин  50 мин  1ч.30мин  

Нагрузка во 2 половине дня 10  - -  - 25    

Перерывы м/у занятиями           10 минут 

Недельная образовательная  

нагрузка  

1ч.40м

ин. 

 2ч.30м

ин. 

 3ч.20м

ин. 

 6ч.15м

ин. 

  7.30.  
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СИСТЕМА  ОРГАНИЗОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ 
 

Виды образовательной 

деятельности    

     Количество образовательной деятельности   (неделя / месяц / учебный год) 

 1 младшая 

группа 

(с 2 до3 лет) 

 2 младшая  группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(  с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

( с 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

группа (с 6 до 7 лет) 

Познавательное 

развитие 

 

1/4/34  2/8/70 2/8/70 3/12/102 5 /20/170 

Речевое развитие 

(воспитатель) 

 

Логопедические занятия 

(учитель – логопед)  

 

 

2/8/70 

 

1/4/34 

 

1/4/34 

 

1/4/34 

 

2/8/70 

    

2/8/70 

 

 

  

  

Физическое развитие 

 

3/12/102 3/12/102 3/12/102 3/12/102 3/12/102 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

4/16/138 4/16/138 4/16/138 4/16/138 4/16/138 

Социально-

коммуникативное 

развитие  (в режимных 

моментах) 

Ежедневно 

Итого 

 

10/40/344 10/40/344 10/40/344 13/56/478 14/56/480 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В ХОДЕ    РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  и 

взаимодействие взрослого  с детьми в различных видах деятельности 

  Вид 

 деятельности                                                  
Периодичность 

1 младшая гр. Вторая младшая 

группа 

Средняя группа  Старшая группа Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика  

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Конструктивно – модельная 

деятельность  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

1 раз в неделю           1 раз в 

неделю 

       ежедневно          ежедневно             ежедневно 

Общение при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

  

ежедневно  

   

ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность  ежедневно Ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства /поручения  ежедневно  (под 

присмотром 

взрослых) 

ежедневно  

(2 половина года) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 Самостоятельная игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей  в  

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Воспитательно-образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы помогает организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности развития на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный календарь праздников и 

значимых дат, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-7 лет 

 

*См. примерную общеобразовательную программу дошкольного образования   «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е.,Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А «Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-7 лет» стр.259 

. Инновационную  программу   «От рождения до школы» под. редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой  

 

Сентябрь 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «Мой любимый детский сад» «День 

знаний!» 

«Я в мире человек» 

«Быть здоровыми хотим» 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

 (сельское хозяйство) 
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со
д

ер
ж

ан
и

е 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, 

книге. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми. Продолжение зна-

комства с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка, с предметно-

пространственной средой (обратить 

внимание на произошедшие изме-

нения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширение 

представлений о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар 

и др.). 

Приобщать детей к 

здоровому образу жизни, 

формировать навыки 

выполнения 

оздоровительных 

упражнений, расширять 

представления детей о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового 

образа жизни, питании, 

гигиены, создать хорошее 

настроение и заряд бодрости. 

Расширять знания детей о 

многообразии неживой 

природы; развивать умение 

устанавливать причинно – 

следственные связи между 

изменением в природе, 

расширять представления 

детей об особенностях 

отображения осени в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к 

изображению осенних 

явлений в рисунках, 

аппликации, лепки, 

расширять знания о 

творческих профессиях. 

Продолжать знакомить 

с 

сельскохозяйственным

и профессиями, 

расширять знания детей 

о работах людей на 

земле, на специальной 

уборочной технике. 

Формирование 

обобщенных 

представлений об осени 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Интегра

ция ОО 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Виды 

деятель

ности 

Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и 

труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы 

ООД 

Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, рассматривание 

и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование,  
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Октябрь 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «Животные мир»  

(домашние животные) 

«Азбука безопасности» 

«Ребенок и природа» 

«Осень в гости к нам 

пришла» золотая осень труд 

людей осенью 

Мой город. Мой край- 

Сахалин. 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Расширение знаний о 

домашних животных и 

птицах, их внешнем виде, 

образе, повадках, жизни 

рядом с человеком, о 

пользе. Формирование 

представлений об 

элементарных 

экосистемах. 

Ознакомление детей с 

явлениями природы и 

особенностями 

взаимоотношения человека с 

окружающей средой, 

формирование начал 

экологической культуры, 

развитие гуманного 

эмоционально – 

доброжелательного и 

бережного отношения к 

окружающему миру, 

выработка умения правильно 

взаимодействовать с 

окружающим (экологически 

грамотное поведение)  

  Расширение 

представлений детей об 

осени. Развитие умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблю-

дения. Расширение 

представлений о труде 

людей осенью. Расширение 

знаний об овощах и фруктах. 

Расширение представлений о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Формирование 

элементарных экологических 

представлений. 

 

Расширение знаний детей 

об особенностях родного 

края. Наблюдение за 

явлениями природы, 

учить анализировать, 

делать выводы, узнавать и 

называть   растения: 

кустарники, деревья; 

ягоды (брусника, 

морошка, клюква, 

черника, голубика, 

костяника); грибы 

(боровик, подберезовик, 

мухомор).Знакомство с 

достопримечательностями 

родного города 

Поронайск. 

Интеграция 

ОО 

Познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Виды 

деятельности 

 Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и 

труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность.  

Формы ООД   Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, 
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рассматривание и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование. 

Ноябрь 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «Моя Родина Россия» «Поздняя осень» 

 (дикие животные) 

«Я и моя семья» «Один дома»  

ОБЖ (К.Ю. Белая) 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Расширение представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развитие интереса к истории 

своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви к 

ней. Знакомство с историей 

России, гербом, флагом, мелодией 

гимна. Рассказы о людях, 

прославивших Россию, о том, что 

Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная 

страна, Москва – главный город, 

столица нашей Родины. 

Расширять знания детей 

о перелетных птицах, 

учить узнавать по 

внешнему виду, и 

называть птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

вызывать 

познавательный интерес 

к миру природы, 

закреплять знания о 

повадках птиц, 

воспитывать 

экологическую 

культуру 

дошкольников. 

Формировать обобщенные 

представления о членах 

семьи, о взаимосвязи 

между людьми в семье, о 

значимости труда людей в 

семье. Уточнять знания 

детей о профессиях 

взрослых, их назначении, 

вызывать чувство гордости 

за свою семью, 

воспитывать желание 

заботиться и помогать 

членам своей семьи.  

Формирование у детей 

представления об опасных 

ситуациях окружающего 

мира, приобщение к 

правилам безопасного 

поведения в быту,   

закреплять представления 

об опасных для жизни и 

здоровья предметах с 

которыми они встречаются 

в быту, об их 

необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими. 

Интеграция 

ОО 

 Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды 

деятельности 

 Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и 

труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы ООД  Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, 

рассматривание и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование. 
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Декабрь 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «Зимушка – зима» 

(сезонные изменения) 

«Зимушка – зима» 

(зимующие птицы) 

«Новый год и Рождество» «Каникулы» 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, 

формирование первичного 

исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе, о безопасном 

поведении зимой.  

Расширять представления 

детей о зимующих 

птицах родного края. 

Учить узнавать по 

внешнему виду и 

называть птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, не 

мешая им. Развивать 

познавательный интерес 

к миру природы, 

формировать желание 

заботится о птицах в 

зимний период, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Привлечь детей к активному 

и разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействие 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Закладывание 

основ праздничной культуры. 

Развитие эмоционально 

положительного отношения. 

Поощрение стремления 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

 

Интеграция 

ОО 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды 

деятельности 

Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и 
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труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы ООД Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, 

рассматривание и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование. 
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Январь 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема каникулы каникулы «Зимние забавы» 

«Зимние виды спорта» 

«Животный мир зимой» 

Региональный компонент 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

.   Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта 

(сноубординг, бег на лыжах, 

хоккей, прыжки на лыжах с 

трамплина, конькобежный спорт, 

фигурное катание, горнолыжный 

спорт, санный спорт), расширять 

представления детей о здоровом 

образе жизни, прививать любовь 

к спорту. 

Учить узнавать и называть 

животных, обитающих на 

Сахалине: 4-5 видов птиц 

(сорока, кукушка, сова 

полярная, куропатка, 

синица). Знать 5-6 видов 

животных (олень, лось, 

лиса, песец, бурый 

медведь, ондатра). 

Подбирать и группировать 

картинки с изображением 

разных экологических 

групп по месту и среде 

обитания (лесотундра, 

тундра, водоемы). Знать 

животных и растения 

Сахалина, занесенные в 

Красную книгу 

Интеграция 

ОО 

 Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды 

деятельности 

  Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд 

и труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы ООД   Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, 

рассматривание и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование, 

продуктивная деятельность. 
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Февраль 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «Секреты бабушкиного 

сундука» (фольклор) 

«Народная культура и 

традиции» 

«День защитников Отечества» «Технический 

прогресс» 

(путешествие в мир 

прошлого вещей) 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Развитие эстетического 

восприятия у детей через 

литературу и 

театрализованную 

деятельность, 

способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям в жанре 

фольклор, помогать 

понять скрытые мотивы 

героев произведений,  

 Расширение представлений 

о народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомство 

с народными промыслами. 

Привлечение детей к 

созданию узоров 

дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжение знакомства с 

устным народным 

творчеством. Использование 

фольклора при организации 

всех видов детской дея-

тельности. 

Расширение представлений детей о 

Российской армии, о почетной 

обязанности защищать Родину, 

рассказы о почетных военных 

профессиях, знакомства с разными 

родами войск. Воспитание детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о военной 

технике. Расширение гендерных 

представлений, формирование в 

мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитником Родины, воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Вызвать интерес к 

прошлому предметов, 

познакомить детей с 

историей предметов, с 

историей их 

изобретения и 

совершенствования со 

временем, подвести к 

пониманию того, что 

человек придумывает и 

создает разные 

предметы для 

облегчения жизни, что 

технический прогресс 

важен в жизни людей. 

Развивать логическое 

мышление, 

сообразительность, 

учить составлять 

алгоритмы. 

Интеграция 

ОО 

 Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды 

деятельности 

  Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и 

труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы ООД   Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, 

рассматривание и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование. 
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Март 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «Международный 

Женский день» 

«Ранняя весна, сезонные 

изменения» 

«Азбука безопасности» 

(здоровое питание, 

здоровье) 

«Наш край Сахалин» 

(народные промыслы) 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Организация всех видов 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к 

женскому полу, 

расширение гендерных 

представлений, 

формирование у 

мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться 

к женщинам, воспитание 

бережного и чуткого 

отношения к самым 

близким людям, 

потребности радовать 

близких добрыми 

делами.  

Формирование у детей 

обобщенных знаний о весне 

как времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о 

характерных признаках 

весны, о связи между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

 

Воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

необходимости здорового 

питания и здорового 

образа жизни, учить 

классифицировать 

продукты питания, ввести 

понятие «правильное 

питание», формирование 

культуры приема пищи, 

общих культурно – 

гигиенических навыков. 

Учить устанавливать 

причинно – следственные 

связи «Что из чего?». Как 

появляются продукты 

питания на нашем столе. 

Формировать представления о быте 

и труде людей Сахалина КМНС: 

охота, оленеводство, рыбный 

промысел. Знать природные 

богатства Сахалина; нефть, газ. 

Формировать устойчивый интерес к 

устному народному творчеству 

народов Сахалина. Узнавать и 

называть предметы народных 

художественных ремесел; 

изготовление берестяной посуды, 

изготовление меховой одежды, 

знать орнаменты «заячьи ушки» 

«оленьи рога» использовать 

элементы орнаментов в украшении 

поделок. 

Интеграция 

ОО 

 Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды 

деятельности 

  Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и 

труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы ООД   Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, 

рассматривание и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование. 
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Апрель 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «От кареты до ракеты» 

(транспорт) 

«Космос» «День земли» (экология) «Мы разные, но мы вместе» 

 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Продолжать 

формировать 

представление о 

транспорте и его 

назначении, расширять 

обогащать словарь 

детей по теме, уточнять 

знания детей о 

профессиях на 

транспорте, учить 

анализировать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи.  

Расширять представления 

детей о космосе: солнечная 

система, планете Земля, 

Луна, героическая профессия 

– космонавт, воспитывать 

чувство гордости за родную 

страну, которая стала первой 

в освоении космоса, 

обобщать и расширят знания 

детей о науке, полезных 

ископаемых, 

систематизировать знания 

детей о профессии 

космонавт. 

 

Ознакомление и углубление 

знаний детей с явлениями 

природы, особенностями 

взаимоотношения человека 

с окружающей средой, 

формирование начал 

экологической культуры, 

формирование знаний о 

жизненно необходимых 

условиях человека, 

животных и растений 

(питание, рост, развитие) 

Знакомить детей с традициями, 

обычаями и культурой разных 

народов, познакомить с 

народами мира. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей. Развивать и 

укреплять толерантные 

отношения у дошкольников 

через игровую деятельность. 

Способствовать воспитанию к 

уважению прав другого человека, 

а так же развитие правовой 

культуры при дальнейшем 

развитии в обществе. 

Интеграция 

ОО 

 Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды 

деятельности 

  Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и 

труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы ООД   Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, 

рассматривание и обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование. 
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Май 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Тема «День Победы» «Берегите все живое» 

(экология, ОБЖ) 

«Поздняя весна» 

(насекомые) 

«День защиты детей» 

«Здравствуй, лето» 

 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. Воспитание 

любви к Родине. 

Формирование 

представлений о 

празднике, посвященном 

Дню Победы. 

Воспитание уважения 

к ветеранам войны.  

Знакомство с памятниками 

героям Великой 

Отечественной войны.   

Формирование у детей 

представлений об опасных для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах 

поведения в них, воспитывать 

чувство сопричастности к 

окружающему миру, учить 

охранять и оберегать, заботится 

о природных ресурсах земли, 

воспитывать экологическую 

культуру.  

Расширять представления 

детей о многообразии 

насекомых. Учить 

выделять характерные 

особенности насекомых. 

Закреплять знания о 

строении насекомых. 

Формировать желание 

наблюдать за насекомыми. 

Развивать 

любознательность. 

Формировать у детей 

элементарных представлений о 

своих правах и свободе, 

развитие уважения и 

терпимости к другим людям и 

их правам. Способствовать 

формированию чувства 

собственного достоинства, 

осознания своих прав и свобод, 

чувства ответственности (за 

другого человека, за начатое 

дело, за данное слово) Развивать 

уважение к достоинству и 

личным правам другого 

человека. Разъяснять 

общественные нормы и правила 

поведения. 

Интеграция 

ОО 

 Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Виды 

деятельности 

  Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой труд и труд 

в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Формы ООД  Беседа, ситуативная беседа, д/игра, упражнения, чтение и обсуждение х/лит-ры; наблюдение, разучивание, рассматривание и 

обсуждение сюжетных картинок и иллюстраций; экспериментирование, моделирование. 
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Организация воспитательно-образовательного процесса на учебный год 

Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

дети педагоги родители 

сентябрь -Праздник «День Знаний» 

-Адаптация детей  1 младшей 

группы  

-Экскурсии к школе (подгот.  

группы) 

Кросс наций 

 

-Праздник «День Знаний» 

- Диагностика промежуточных результатов 

формирования социально-нормативных возрастных 

характеристик. Мониторинг освоения содержания 

образовательной программы, обследование детей-

логопатов,  антропометрия 

- конкурс  «Лучшая группа, кабинет» 

-Педсовет №1» Установочный» 

-Праздник «День дошкольного работника» 

-Праздник «День Знаний» 

 

-Родительские собрания в группах 

 - Конкурс «Осеннее настроение. Сахалин 

– мой край родной» 

-  Осенняя ярмарка «Дары осени» 

октябрь -«Посвящение в дошколята» 

-«Осенины»- утренники 

-Выставка детского рисунка «Осень 

золотая» 

Спартакиада среди дошкольников  

октябрь – май  

-Праздник «День учителя» 

 -Анализ планов работы 

-Консультация    

-Отчеты по самообразованию 

-Подготовка к педсовету №2  

 Семинар         

-Помощь в подготовке групп к холодному 

периоду  

-Проведение общего родительского 

собрания 

-Помощь в подготовке к утренникам  

-Открытые занятия для родителей 

-Родительское собрание в 1 младших 

группах «Адаптация детей» 

-Консультации   

ноябрь -«День матери», «День ребенка» 

-Персональные выставки детских 

рисунков 

-Спортивные развлечения,  день 

здоровья  

-Акция «Птичья столовая» 

-Педсовет №2 

-Консультация  

-Семинар  «  

-Подготовка и проведение открытых просмотров 

-Тематическая проверка  »      

-Помощь в подготовке праздников 

декабрь -Подготовка к празднику 

«Здравствуй, праздник Новый год!» 

 

  

  Семейный конкурс «Новогодний 

серпантин» 

-Участие в подготовке и проведении  

новогоднего утренника 

-Родительские собрания в группах 
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январь 

 

 

-Шашечный турнир среди старших, 

подгот. групп 

  

-Спортивные досуги 

-Анализ планов педагогов 

-Консультация   

-Анализ работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей за 2021год 

-Конкурс «Зимний участок» 

 

февраль -Выставка детских работ «Зима» 

-Фольклорное гуляние «Масленица-

блиноеда 

-«23 февраля»-развлечение 

-«Всемирный день китов» 

-«День здоровья» 

  

 Консультация   

 Семинар    

-Анализ коррекционной работы в логопедических 

группах 

-Консультация педагога-психолога  

«Мотивационная готовность детей к школе» 

Участие родителей в мероприятиях 

Март -«Праздник мам» Педсовет №3 

«Тематическая проверка     

   

помощь в подготовке праздника 

Апрель Развлечение «День космонавтики», 

Развлечение «Светлый праздник 

Пасха» 

Конкурс стихов  

-Отчетный концерт «Мир детства» 

 Мониторинги  

Конкурс стихов  

помощь в подготовке концерта «Мир 

детства» 

Май -«День Победы» 

-праздник для детей 

подготовительных групп «До 

свидания, детский сад! 

-Педсовет №4 

-Итоговый    

 

-помощь в подготовке праздника «До 

свидания, детский сад!» 

-Родительские собрания в группах 

Июнь-июль   -«День защиты детей» развлечение 

Праздничный досуг «Наша Родина 

– Россия». 

Здравствуй, лето!» - развлечение. 

Международный День семьи. 
Спортивные, экологические 

развлечения  

     План работы на летний оздоровительный период                                                                           Привлечение родителей  

Август   -подготовка детского сада к началу учебного года -Помощь в подготовке  д/с к началу уч. г 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

В целях эффективной реализации Программ МБДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. Реализация 

Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. 

Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в МБДОУ заключен 

договор с детской поликлиникой г. Поронайска. 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Все педагогические работники один раз в 

три года обязательно проходят курсы повышения квалификации по различным 

направлениям педагогической деятельности. 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный 

процесс в МБДОУ организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В МБДОУ 11 групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, 

спальня, приемная, туалетная. Кроме того, для организации образовательной работы с 

детьми в МБДОУ имеются следующие помещения: 

- музыкальный зал; 

- кабинет учителя-логопеда, учителя – дефектолога; 

- методический кабинет; 

- изостудия; 

-кабинет педагога-психолога; 

- кабинет заведующего; 

- медицинский кабинет; 

-спортивный зал;- игровые площадки  для прогулок;  

- спортивная площадка. 
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Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующего  

ДОУ 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  труда,  приказы, 

пожарная безопасность, договоры с организациями и пр) 

Методический  

кабинет 

 Осуществление методической помощи  

педагогам; 

 Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

 Библиотека  педагогической, методической и детской  литературы;  

Библиотека  периодических  изданий;   

 Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию работы  в ДОУ (годовой план, тетрадь 

протоколов педсоветов, тетрадь учета поступающих и используемых  

материалов, работа по аттестации, результаты  диагностики детей и 

педагогов, информация о состоянии работы по реализации программы, 

материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 

 игрушки, муляжи.   

Музыкальный 

зал, кабинет 

музыкального 

руководителя 

 проведение занятий 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  тематические   досуги; 

 Театральные представления, праздники; 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, телевизор, компьютер, 

ноутбук, синтезатор RSR-S700 

 Различные виды театров,  ширма 

 Детские и взрослые костюмы для утренников 

 Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий 

 Стулья  

Физкультурны

й зал 

 Физкультурные занятия 

 Утренняя  гимнастика; 

 Спортивные досуги, развлечения, 

праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

педагогами 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 Мини-батут 

 Сухой бассейн 

 Магнитофон 

 Тренажеры 

 Дорожки для корригирующей гимнастики 
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 Веревочные и деревянные лестницы 

 Мячи разных размеров  

 Массажеры 

 Обручи разного диаметра 

 Эспандеры 

 Канаты 

 Маты  

 CD-диски 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников (административные  вести, охрана труда, 

пожарная безопасность). 

«Зеленая  зона»  

участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность;  

 Физкультурное занятие на улице; 

 Трудовая  деятельность на огороде. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп; 

 Игровое, функциональное,  (навесы, столы, скамьи) и спортивное  

оборудование; 

 Физкультурная площадка; 

 Мобильный автогородок 

 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

 НОД  в  соответствии  с образовательной 

программой 

 Детская  мебель для практической деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

 Уголок  природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок, физкультурный  уголок 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 

 Дневной  сон;   

 Корригирующая гимнастика  после  сна 

 Самостоятельная  деятельность 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф (полка) 

 Оборудование для корригирующей гимнастики 

Приемная   Прием детей  Информационные  стенды  для  родителей. 
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комната  

(раздевалка) 

 Информационно-просветительская  

работа  с  родителями. 

 

 Выставки детского творчества. 

 Шкафчики  для детей 

 Шкаф для одежды сотрудников 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 Специальное оборудование, мебель 

Кабинет 

учителя-

логопеда,  

учителя -

дефектолога  

 Коррекционная  работа  с детьми; 

 Индивидуальные  консультации с 

родителями; 

 Занятия по коррекции  речи; 

 Речевая  диагностика. 

 

 Большое  настенное  зеркало. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  материал. 

 Шкафы  для  методической литературы,  пособий 

 Материал  для обследования  детей 

 ЭОР 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 Психолого-педагогическая диагностика 

 Коррекционная работа с детьми 

 Индивидуальные консультации 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  материал. 

 Шкафы  для  методической литературы,  пособий 

 Материал  для обследования  детей 

 ЭОР 

Кабинет 

изобразительно

й деятельности 

 Занятия по изобразительному искусству 

  Индивидуальные занятия 

 Кружковая работа 

 Развлечения 

 Консультативная  работа 

 ЭОР 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  материал. 

 Шкафы  для  методической литературы,  пособий 

 Материал  для обследования  детей 

 DVD, телевизор 
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Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В педагогическом процессе 

широко используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии. В дошкольном учреждении имеется современная 

информационно–техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет с помощью 

флеш – модем. Кроме того, в МБДОУ имеется следующая техника: 

 мультимедийные проекторы стационарные; 

экраны для проекционного оборудования; 

стационарные компьютеры; 

ноутбуки; 

телевизоры; 

DVD-плееры; 

столы для рисования песком; 

многофункциональные устройства (Принтер, сканер, ксерокс) 

 интерактивная доска с проектором  

Медицинский кабинет МБДОУ укомплектован современным медицинским 

оборудованием. 

Кроме того, во всех группах, а также в музыкальном, спортивном зале, в медицинском 

кабинете имеются безопасные для детей облучатели-рециркуляторы. 

В спортивном зале имеется современным спортивный инвентарь, детские спортивные 

тренажеры «шведские» стенки, ворота футбольные, и т.п. Пищеблок и прачечная оснащены 

современным технологическим оборудованием. 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Современная ситуация развития системы образования Российской Федерации 

характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного образования. Дошкольный 

возраст рассматривается как фундаментальный период целенаправленного развития базовых 

качеств личности.  

Организация современного педагогического процесса в ДОУ, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования требует от педагогического 

коллектива создания своеобразной материальной среды. Одним из главных показателей 

качества дошкольного образования является предметно–пространственная развивающая 

среда, созданная в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

предметная среда), создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО и 

должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

В ДОУ предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только 

развивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации  (группы, участка);  
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- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных областей, представленных 

в  ФГОС ДО, подготовлено необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы 

и средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная 

среда создается  с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.). 

При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип стабильности и 

динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание привычных и 

неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во взаимодействии 

с предметным окружением.  

Правильно созданная предметная среда позволяет обеспечить каждому ребенку выбор 

деятельности по интересам, возможность взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОУ 

предметная развивающая среда отвечает: 

- критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в образовательных организациях,   

- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях.  

  Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров выступают: 

• уголки ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• центр детского творчества; 

• уголок музыкально-театрализованной деятельности; 

• центр исследования и экспериментирования; 

• центр двигательной активности; 

• уголок конструирования. 
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Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования 

1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 

обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.   

2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенные в ФГОС 

ДО:  

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед 

детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с  полифункциональностью 

предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством);  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным особенностям 

детей; 

- доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и 

обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

6. Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими 

качествами:  

7.1. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка 

способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.  
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7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка 

должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – 

коллективные постройки, совместные игры и др.;  

7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать 

механизмы программированного контроля, например некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки;  

7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.  

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия 

каждой образовательной организации: количество детей в группах, площадь групповых и 

подсобных помещений. 

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации образовательной программы дошкольного образования основной формой работы 

с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в двух видах: 

сюжетная игра и игра с правилами. 

10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки – 

персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

11. Материал для игры с правилами должен включать материал для игр на физическое 

развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.  

12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены двумя 

видами: материалами для изобразительной деятельности и конструирования, а также 

включают оборудование общего назначения. Наличие оборудования общего назначения 

(доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для 

размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и используются при реализации 

образовательной программы.  

13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы для 

продуктивной (конструктивной) деятельности включают строительный материал, детали 

конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.  

14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

включают материалы трех типов: объекты для исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно-знаковый материал. Это оборудование поможет 

создать мотивационно-развивающее пространство для познавательно-исследовательской 

деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-

конструкторы и т.д.). 

14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени 

включает различные искусственно созданные материалы для сенсорного развития 

(вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна 

включать и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться 

с их свойства и научиться различным способом упорядочивания их (коллекции минералов, 

плодов и семян растений и т.п.).  

14.2. Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.  
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14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, математические мульти-

разделители, магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д. 

14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают следующие 

типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и 

ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие 

факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 

психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, 

условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды 

учитываются контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии 

ребенка с объектами предметной развивающей среды;  

- зрительные ощущения. Учитываются освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника. При выборе и расположении источников света учитываются 

следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, 

цвет света (длина волны);  

- слуховые ощущения. Учитываются совокупность звучания звукопроизводящих 

игрушек; 

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при 

контакте с кожей ребенка;  

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной 

развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям ребенка; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и 

животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве 

которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

компетенцию детского возраста. 

 

3.7. Обеспечение образовательного процесса программно-методическими материалами 

и средствами обучения 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 

. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

(соответствует ФГОС) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой Москва 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2015 г. 

. Инновационной программой  «От рождения до школы »под. редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой 
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2.«Примерная  программа коррекционно-развивающей работы в логопедических  группах  

детского сада для детей с ОНР (3-7 лет) »  Н.В.Нищева. 

   Парциальные программы: 

. О.А.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»;  

. С.Н. Николаева  « Юный эколог». Программа экологического воспитания дошкольников; 

.  А.И.Буренина. «Ритмическая мозаика» 3, Программа по ритмической пластике для детей 3-

7 лет;  

. О.П.Радынова. «Музыкальные шедевры»,   Программа и методические рекомендации, 

направленные на формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста;   
. И.А. Лыкова.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

(по возрастам). «Цветные ладошки». 
. О.Д.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей  к истокам русской народной культуры» 
. Е.В.Семенкова, Л.В.Стахович, Л.Ю.Рыжановская «Азы финансовой  культуры для 

дошкольников» 

. Т.И.Данилова  Программа «Светофор»  обучение детей дошкольного возраста  ПДД 

Заключение 

Таким образом, реализация образовательной Программы обеспечит:  

- достижение воспитанниками физической, интеллектуальной, психологической и 

личностной готовности к школе (необходимого и достаточного уровня развития ребёнка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования); 

- разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому;  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

речевом развитии детей. 
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4.ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ 
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4.1.Возрастные и иные категории детей  

 

Наименование группы Возраст детей Количество детей   

Группы общеразвивающей направленности 

1 младшая группа № 1 2-3 года 20 

1младшая группа № 2 2-3 года 20 

2 младшая группа № 1 3-4 года 25 

2 младшая группа № 2  3-4 года 25 

1 средняя группа  4-5 лет 25 

2 средняя группа 4-5 лет 25 

1 подготовительная группа 6-7 лет 25 

2 подготовительная группа 6-7 лет 25 

Группа комбинированной направленности 

3 старшая группа  5-6 лет 18 

Группы компенсирующей направленности 

1 старшая группа  5-6 лет 15 

2 старшая группа 5-6 лет 15 

 Кратковременная группа  

Дети – инвалиды  Разновозрастная   3 чел 

  Логопункт      

Всего детей:  240 

 

4.2.Используемые Примерные программы 

Образовательный процесс  в  организации  осуществляется на основе: 

 Примерной общеобразовательной  программы  дошкольного образования  «От 

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

Васильевой, 

 Инновационной  программы  «От рождения до школы»  под. редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой  

 «Примерной  программы коррекционно-развивающей работы в логопедических  

группах  детского сада для детей с ОНР (3-7 лет) »  Н.В.Нищева  

 

   Парциальными программами: 

 О.А.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»;  

 Т.И.Данилова  Программа «Светофор» обучение детей дошкольного возраста ПДД; 
  С.Н. Николаева  «Юный эколог». Программа экологического воспитания 

дошкольников; 

  А.И.Буренина. «Ритмическая мозаика» 3, Программа по ритмической пластике для 

детей 3-7 лет;  

 О.П.Радынова. «Музыкальные шедевры»,   Программа и методические рекомендации, 

направленные на формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста;   
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 И.А. Лыкова.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет (по возрастам). «Цветные ладошки». 
 О.Д.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей  к истокам русской народной  

культуры 

 Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская «Азы финансовой культуры для 

дошкольников» 

 Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность за реализацию 

общеобразовательных программ, качество образования, соответствия применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса, возрастным и психофизическим     

особенностям детей.
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4.3.Взаимодействие педколлектива с семьями детей 

Одним из важных условий реализации образовательной Программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

 Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

Формы взаимодействия 

с родителями 

Анкетирование  и  тестирование  

родителей 

Индивидуальные  консультации 

Диагностика  по  группам 

Родительские  собрания 

Проведение  музыкальных,  спортивных,  

интеллектуальных  праздников,  досугов,  

утренников  с  участием  родителей 

Конкурсы 

Консультации,  

семинары – практикумы, 

 для родителей 

Оформление   

фотоальбомов о жизни  

в  детском  саду 

 Выставки 

Встречи  с  интересными  

людьми 

Приобщение  родителей  к  

совместной  деятельности 

Заключение  родительских   

договоров  

Родительский  комитет 

Семейный 

круглый 

 стол 

Дни и недели  

открытых  

дверей 

Создание   

видеотеки  

по работе ДОУ 

Оформление наглядного материала 

по вопросам дошкольной  

педагогики и психологии 
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Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООП ДО и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических документов 

 

Совершенствование и развитие ООП МБДОУ №1 «Дружные ребята» и 

сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием муниципальных органов управления образованием , руководства ДОУ, педагогов 

дошкольного образования,  а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательной программы. 

 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

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

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Внесение изменений в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

3.Регулярное консультационно-информационное сопровождение реализации Программы. 

 

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

создания развивающей предметно-пространственной среды, в процессе реализации 

Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы.  
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Глоссарий по дошкольному образованию 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования – это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к 

инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды – доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными движениями. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры. 

Изобразительная форма активности ребёнка – рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

           Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 

осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере 

образования организациями, а также их объединениями. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, 

профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество образования 

определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты 

образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы 
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обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т. д., которые обеспечивают 

образование детей. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Музыкальная форма активности ребёнка – восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

Сюда входят программы дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования – документы 

государственного образца, характеризующие содержания образования и направленные на 

достижение определённых государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учётом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей 

его организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в 

том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, материально-
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технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе 

предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда;                 характер взаимодействия со 

взрослыми;  характер взаимодействия с другими детьми;  система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность  материалов – разнообразное использование различных 

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

и т. д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это  

связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное 

развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определённой направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 
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Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; 

комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и 

индивидуализации детей. 

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. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Специальные условия образования – специальные образовательные программы, 

методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 

материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

(включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним 

территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и 

иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья затруднено. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Уровень образования – завершённый цикл образования, характеризующийся 

определённой единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования – обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 

Финансовая культура для дошкольников – обусловлена значимостью подготовки 

ребенка к условиям  обучения в школе и к жизни, формированием  правильной ориентации 

ребенка в экономических явлениях, необходимостью  преемственности  в знакомстве с 

экономикой  между первыми ступенями образовательной системы – детским садом и 

школой. 

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.   

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   

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется 

в форме экспериментов, порядок и условия,  проведения которых определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Источники: 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»). 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».
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