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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  Центра развития ребенка – детского сада 

№60 «Березка» г. Орла 

Назначение 

программы 

Создать условия для реализации образовательно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО. 

Исполнитель 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – 

детский сад №60 «Березка» г. Орла 
Руководитель 

программы 
Чикина Е.И., заведующая  Центра развития ребенка – детского сада №60  

Цель 

образовательно

й программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развития 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. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада №60 «Березка» г. Орла (далее – Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО)  и  с учетом:  

- Примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г. (одобрено решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года №2/15); 

- Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор — учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник 

народного образования Н. В. Нищева. – Санкт-Петербург,2014. 

 

  При разработке адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  учитывались следующие 

нормативные документы, регламентирующие функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

Задачи 

образовательно

й программы 

1. Создать  условия для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей. 

2. Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

3. Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы, исключающую 

умственные и физические  перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста. 

4. Содействовать обеспечению консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384); 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г. №08-249; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  режима работы дошкольных 

образовательных организаций  2.4.1.3049-13; 

 Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  Центра развития 

ребенка – детского сада №60 «Березка» г. Орла; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  Центра развития ребенка – детского 

сада №60 «Березка» г. Орла 

 

 Цель  программы — создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

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

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

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. 
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Цели  программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с 

семьей должны    стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Принципы и подходы   к формированию  адаптированной основной  образовательной    программы: 

 Программа  на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую становление личности 

ребенка и ориентирующую  педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы   В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.). 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  
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 В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 

также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 
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- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  

восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость,  как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые 

условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

         Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной 

социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной  образовательной  программы. 

 

     Целевые ориентиры. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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. 
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• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

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

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

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

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

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

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 
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Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского 

кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного 

края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что 

будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за еѐ пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу. 

 Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объѐму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе 

экскурсий, праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они 

радовались и печалились. 
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Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от 

поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили 

то или иное содержание и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по 

собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально созданных 

ситуаций и др.). 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, 

культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребѐнком культурного общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем 

(познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в 

воспитании ребѐнка при следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов 

многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на воспитание 

ребѐнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи. 
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При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех участников 

педагогического процесса требует  многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, 

образующих представления о гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии 

на ребѐнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, определяющих позитивное 

отношение старшего поколения к ребѐнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приѐмов организации жизни и 

воспитания ребѐнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность 

воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес 

детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему 

поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путѐм участия их в 

различных мероприятиях, специально посвящѐнных формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Возрастные  особенности психофизического развития детей 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
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Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
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адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

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

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

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

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств  схематизированные представления, комплексные 
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представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное  внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,  

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 

и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.   

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
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пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет  

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно   употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

2.2. Особенности психофизического развития детей с ОНР. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и первично 

сохраненным интеллектом отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты 

произношения и феномообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов 

речевой деятельности. 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного отсутствия речевых средств общения до 

развернутой речи с элементами фонетического и лексико-грамматического недоразвития. Исходя из коррекционных задач, 

Р.Е. Левиной была предпринята попытка сведения однообразия речевого недоразвития к трем уровням. Каждый уровень 

характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование 

речевых компонентов. Переход от одного уровня к другому характеризуется появлением новых речевых возможностей. 

Первый уровень - характеризуется почти полным отсутствием словесных средств общения или весьма ограниченным их 

развитием в тот период, когда у нормально развивающихся детей речь оказывается уже полностью сформированной. 

Второй уровень - Р.Е. Левина указывает на возросшую речевую активность детей, у них появляется фразовая речь. На этом 

уровне фраза остается искаженной в фонетическом и грамматическом отношении. 

Третий уровень - характеризуется появлением развернутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических 

отклонений. 

Познавательные процессы (ощущения, восприятие, память, воображение, мышление) являются основной частью любой 

человеческой, в том числе и речевой деятельности и обеспечивают необходимую для нее информацию. Они позволяют 

намечать цели, строить планы, определять содержание предстоящей деятельности, проигрывать в уме ход деятельности, свои 

действия и поведение, предвидеть результаты своих действий и управлять ими по мере выполнения. 

Говоря об общих способностях человека, имеют ввиду уровень развития и характерные особенности познавательных 

процессов. Чем лучше развиты эти процессы, тем выше его способности, тем большими способностями он обладает. От 

уровня развития познавательных процессов, зависит легкость и эффективность обучения, в том числе освоение устной и 
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письменной речи. 

Особенности зрительного восприятия у детей с нарушениями речи 

Восприятие и речь взаимообусловлены в своем формировании: константность и обобщенность восприятия, с одной стороны, 

и подвижность зрительных образов с другой, формируются и развиваются под влиянием слова. Так, в результате 

исследования зрительного восприятия у дошкольников с речевой патологией получены данные о недостаточности 

сформированности целостного образа предмета, при этом, простое зрительное узнавание реальных объектов и их 

изображений не отличается от нормы. 

Дошкольники с ОНР имеют и низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и 

зеркальное написание букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении 

букв, сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети 

оказываются не готовыми к овладению письмом. При изучении особенностей ориентировке в пространстве оказалось, что 

они затрудняются в дифференцировании понятий "справа" и "" слева, не могут ориентироваться в собственном теле, 

особенно при усложнении заданий. 

Нарушение интонационной стороны речи. Больные не различают речевых интонаций, их речь не выразительна, лишена 

модуляций, интонационного однообразия. 

Особенности внимания у детей с нарушением речи 

Внимание детей с нарушением речи характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью, более низким уровнем 

произвольного внимания, сложностями в планировании своих действий. 

Дети с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач, 

выполнение носит репродуктивный характер. 

Детям с патологией речи гораздо труднее сконцентрироваться на выполнении в условиях словесной инструкции, чем в 

условиях зрительной. Характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы. 
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Особенности произвольного внимания у детей с алалией ярко отличаются в характере отвлечений. Так, если дети с нормой 

по речи смотрят на экспериментатора, пытаются определить по его реакции, правильно ли они выполняют задание, то для 

детей с алалией преимущественными отвлечениями являются: "посмотрел в окно", "осуществляет действия, не связанные с 

выполнением задания". 

Особенности мышления при речевых нарушениях 

Т.Б. Филичева и Г.А. Чиркина, характеризуя особенности интеллектуальной сферы детей с ОНР, отмечают: "Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными возрасту, дети, однако отстают в 

развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением, 

что является следствием неполноценной речевой деятельности". 

В исследовании В.В. Юртайкина выделены два основных типа трудностей у детей с ОНР в процессе развития 

познавательной деятельности: трудности усвоения символической функции и использование знаков для замещения реальных 

предметов, и трудности удержания в памяти и актуализации образов представлений в процессе решения познавательных 

задач. 

Необходимо отграничивать общее недоразвитие речи (ОНР) от задержки темпа ее формирования. Причинами задержки 

развития речи обычно являются педагогическая запущенность, недостаточность речевого общения ребенка с окружающими, 

двуязычие в семье. Наиболее точное разграничение этих состояний возможно в процессе диагностического обучения. 

Отличительными признаками, говорящими о более тяжелом речевом диагнозе, будут наличие органического поражения 

центральной нервной системы, более выраженная недостаточность психических функций, невозможность самостоятельного 

овладения языковыми обобщениями. Одним из важных диагностических критериев является возможность усвоения 

ребенком с замедленным темпом развития речи грамматических норм родного языка - понимания значения грамматических 

изменений слов, отсутствие смешения в понимании значений слов, имеющих сходное звучание, отсутствие нарушений 

структуры слов и аграмматизмов, столь характерных и стойких при общем недоразвитии речи . 

Дифференциальная диагностика речевых нарушений и умственной отсталости может затрудняться, так как общее 

психическое недоразвитие всегда в той или иной степени сопровождается недоразвитием речи, а с другой стороны, при 
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выраженном речевом недоразвитии у ребенка часто отмечается задержанное или неравномерное развитие его интеллекта. В 

ряде случаев диагностика может быть успешной только в результате динамического изучения ребенка в процессе 

коррекционных занятий. В отличие от детей с отклонениями в умственном развитии, имеющих тотальный интеллектуальный 

дефект, захватывающий все виды мыслительной деятельности, у детей с тяжелыми нарушениями речи наибольшие 

трудности вызывают задания, требующие участия речи. 

У детей с ОНР не наблюдается инертности психических процессов в отличие от умственно отсталых детей, они способны к 

переносу освоенных способов умственных действий на другие, аналогичные задания. Эти дети нуждаются в меньшей 

помощи при формировании обобщенных способов действий, если они не требуют речевого ответа. У детей с ОНР 

отмечаются более дифференцированные реакции, они критично относятся к своей речевой недостаточности и во многих 

заданиях сознательно стараются избегать речевого ответа. Их деятельность носит более целенаправленный и 

контролируемый характер. Они проявляют достаточную заинтересованность и сообразительность при выполнении заданий. 

Если разграничение детей с ОНР и умственной отсталостью встречает некоторые трудности, то дифференциацию ОНР и ЗПР 

во многих случаях не удается осуществить. У детей с ЗПР так же как и при ОНР, отмечаются слабость произвольного 

внимания и недостатки в развитии наглядного и словесно-логического мышления. 

 

2.3. Содержание  психолого-педагогической   работы по образовательным областям 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях. 

 Обязательная часть Программы полностью соответствует примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е. Вераксы, Т.С Комарова, М. А. Васильевой). 

Часть Программы, формируемая  участниками образовательных отношений, разработана с учетом парциальных 

программ. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 
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● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Программы, так и в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

Примерная общеобразовательной программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

социально-коммуникативное развитие Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. Программа 

здоровьесберегающего направления «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

 

познавательное развитие  Н.А. Рыжова. Программа «Наш дом — природа» 

 

речевое развитие О.С. Ушакова. Программа «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» 

художественно - эстетическое развитие - И.А. Лыкова. Парциальная программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»; 

- О.П. Радынова. Программа «Музыкальные шедевры: Сказка 
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в музыке. Музыкальные инструменты» 

 

 физическое развитие Л.Н. Волошина. «Играйте на здоровье: Программа и 

технология физического воспитания детей 4-7 лет» 

 

 

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и 

представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений 

товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает 

боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на детей, 

получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 



                                                                                                                                                        28 

 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые 

отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в 

соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская  

ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании жизни 

группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных 

отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления 

причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  
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Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с острыми предметами; 

оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и знакомить со 

способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. //Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  

образовательной области примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 49-50) 
 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание//Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  

образовательной области примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 52-53) 

 
 

 

Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание//Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  

образовательной области примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 56-59) 
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Формирование основ безопасности //Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  образовательной области 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 61-63)  
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующей 

парциальной программы:  

ПРОГРАММА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности 

и ответственности за свое поведение. 

В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем — всестороннее обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека. 

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

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

При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует обучение с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и 

сельской местности. 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных еѐ 

принципов 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 
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Рекомендована Министерством образования РФ. 

 
2.3.2. Познавательное развитие//Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  образовательной области 

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

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 63-64) 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности//Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  

образовательной области примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 74-77) 
 

 

Приобщение  к социокультурным ценностям//Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  образовательной 

области примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 81-83) 

 

Формирование элементарных математических представлений//Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  

образовательной области примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 68-72) 

Ознакомление    с миром природы//Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  образовательной области 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 87-90) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующей 

парциальной программы:  

ПРОГРАММА «НАШ ДОМ — ПРИРОДА» 

Автор: Н. А. Рыжова 

Программа "Наш дом — природа" ставит своей целью с первых лет жизни воспитывать гуманную, социально-
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активную личность, способную понимать и любить окружающую природу и бережно относиться к ней. Она направлена на 

формирование целостного взгляда на окружающий мир и место человека в нем, на развитие экологически грамотного и 

безопасного поведения ребенка. 

Программа "Наш дом — природа" уделяет внимание следующим вопросам: 

– понимание ценности природы; 

– осознание ребенком себя как части природы; 

– воспитание уважительного отношения ко всем без исключения животным и растениям независимо от наших симпатий и 

антипатий; 

– понимание того, что в приводе все взаимосвязано, и нарушение одной из связей ведет за собой другие изменения; 

– воспитание у детей активной жизненной позиции; 

– обучение основам элементарной экологической безопасности; 

– формирование первоначальных сведений о рациональном использовании природных ресурсов в быту (электроэнергия, 

вода, газ); 

– формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, понимание зависимости его состояния 

от действий человека (в том числе и ребенка); 

– понимание неповторимости окружающего мира. 

Программа "Наш дом — природа" обеспечивает преемственность экологического образования дошкольников и учащихся 

начальной школы по предметам "Окружающий мир", "Экология".  

Программа не подразумевает запоминания терминов, не рассчитана на механическое воспроизведение знаний. В игровой 

форме дошкольники знакомятся с объектами живой и неживой природы, с зависимостью их друг от друга, с существованием 

разных сред обитания и с приспособленностью животных, растений к условиям той или иной среды, их ролью в природе, с 

факторами, влияющими на их существование.  Программа предназначена для работы с детьми старшей и подготовительной 

групп (5—7 лет). 

 

2.3.3. Речевое развитие 
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 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и задачами общения, 

речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной 

литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной литературы,  

показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной 

окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для более точного и 

образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму 

родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении предлогов, 

выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  
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- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать 

вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению связных монологических 

высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно 

обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная 

струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 
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- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании правильного 

словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в 

словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последовательность 

звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Развитие речи//Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  образовательной области примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 96-99) 

 

 
Художественная     литература//Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  образовательной области 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 100-101) 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующей 

парциальной программы:  

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ САДУ». 

Автор О.С. Ушакова. 

Цель: содействовать формированию необходимого уровня речевых умений и способностей; активизировать 

эмоционально-образную сферу мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 
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Задачи:  

1. Освоение разных структурных уровней языка: фонетика, лексика и грамматика; 

2. Освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие связной речи, речевого общения); 

3. Развитие способности к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующей 

парциальной программы: Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. 

Автор — учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования 

Н. В. Нищева 
    Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с 
тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 
 

 

2.3.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми произведений 

искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
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 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний 

и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений,  выразительности 

слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика 

живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и 

др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  образностью и  

богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой человеческого духа, 

героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состояние 

природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую 

трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, 

мимику и др.. 

 

Приобщение   к искусству//Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  образовательной области примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 105-107) 

 

Изобразительная деятельность//Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  образовательной области 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 112-120) 
 

Конструктивно-модельная деятельность//Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  образовательной 

области примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 121-123) 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующей 

парциальной программы:  

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 2-7 ЛЕТ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 

Автор: Лыкова И.А. 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

(формирование эстетического отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) 
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представляет вариант реализации базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования 

детей в изобразительной деятельности. 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных 

групп ДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). 

Цели программы — художественное воспитание и развитие детей путем приобщения к духовному миру отечественной 

культуры; формирование глубоких и доверительных отношений детей и воспитателей в процессе совместной 

художественной деятельности. 

Задачи программы: постижение художественного образа произведений изобразительного искусства путем 

последовательного изучения произведения, мастера, эпохи; открытие в художественном образе произведения искусства 

духовного мира его творца; построение целостной картины отечественной художественной культуры, ее стилевой, 

тематической и духовно-нравственной уникальности; развитие в процессе художественной деятельности способности к 

сочувствию, пониманию, сопереживанию; формирование доброжелательного психологического климата, создания 

безоценочных взаимоотношений. 

Интеграция. Новая педагогическая стратегия – взаимосвязь познавательной и продуктивной деятельности детей. 

Преемственность. Единое творческое пространство – система развивающих занятий по рисованию лепке аппликации с 

детьми 2-7 лет на основе планирования. 

Инновации. Полное обеспечение педагогической технологии современными пособиями – учебными наглядно – 

методическими и практическими. 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1. Непосредственно образовательная деятельность. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально организованных 

мероприятий. 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

 

Музыкально-художественная деятельность//Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  образовательной 

области примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 126-128) 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующей 

парциальной программы:  

ПРОГРАММА «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ: СКАЗКА В МУЗЫКЕ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

Автор О. П. Радынова. 

        Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие творческих способностей в 

разных видах музыкальной деятельности. 

Автор предлагает четкую систему работы на основе использования произведений искусства, подлинных образцов 

мировой музыкальной классики. 

В центре программы - развитие творческого слышания музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к 

проявлениям различных форм творческой активности - музыкальной, музыкально-двигательной, художественной. 

Основной принцип построения программы - тематический (наличие 6 тем, которые изучаются в течение одного – двух 

месяцев и повторяются на новом материале в каждой возрастной группе. 

К программе разработаны методические рекомендации для педагога, система занятий для всех возрастных групп 

детского сада, беседы-концерты, развлечения. 

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентированной и творческой деятельности 

детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры. 

Программа рекомендована Министерством общего и профессионального образования РФ. 

 

2.3.5. Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном 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:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера; 
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- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и 

выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и 

гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков 

самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке 

гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), спиной 

вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под 

вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании 

с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой 

руками на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, 

поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание 

набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка 
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с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей 

рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный 

способы лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при 

приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных 

исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений;  сидя, 

руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками 

щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки 

в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок-на пятку с 

притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать 

носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее 

на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из 

одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
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- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с формированием их здоровья, занятиями 

спорта 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Система  физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ ЦРР – д/с №60 «Березка» 

Двигательный  режим  в  течение дня 

Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  зале 
 Физкультурное занятие  на прогулке 
 Физкультминутки во время занятий 
 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  (лыжи, велосипед) 

 Спортивный  праздник 
 Каникулы  

                          Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия (витаминотерапия, кварцевание,  

употребление  лука  и  чеснока;  игры, которые лечат) 

 Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  выращивание  и 

употребление зеленого  лука) 

 Массаж; 

 Аутеропия  и  психогимнастика: 

 Игры - тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций      -  

Коррекция  поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: наглядно-печатная информация; 

- Курс  лекций  и  бесед  для  родителей. 

 

Организация рационального питания: 

 Выполнение режима  питания; 

 Создание условий для двигательной деятельности: 

Вид двигат. ак  Необходимые условия 
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Двигательный  режим   детей  в   МБДОУ ЦРР – д/с №60 «Березка» 

Режимные моменты Старшая  группа Подготовительная к школе группа 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 общеразвивающих упражнений 

Ежедневно  

10-12  мин  

из 8-10 общеразвивающих 

упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю по 25 мин. 2 раза в неделю по 30 мин. 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм потребления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  мебели; 

 Организация  второго  завтрака  (соки); 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  время  приема  пищи. 

Движения во 

время 

бодрствования 

- оборудование зала (спортинвентарь) 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, побуждающие  ребенка к 

движению; 

Подвижные 

игры 

- знание правил игры; - картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движ. под 

музыку 

- музыкальное   сопровождение 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

после сна 

- знание воспитателями комплексов гимнастики; 

- наличие места для гимнастики после сна; 

- наличие массажных  дорожек 
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4. Физкультурное занятие  на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

7. Прогулка  1,5— 2ч 

 

1,5— 2ч 

 

8. Прогулка  за  пределы  участка 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

40-45 мин.   

до 2 км 

9. Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин. 5-10 мин 

 

10. Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры вечером 

30 - 40 мин 

ежедневно, индивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно, индивидуально 

11. Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

1 раз в неделю 40 мин. 

12. Спортивные упражнения, игры  (лыжи, 

велосипед) 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на 

физкультурном занятии на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

13. Спортивный  праздник 2 раза в год  

до  1  часа 

2 раза в год   

  до  1 часа 
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 Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Старшая  группа Подготовительная  к школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 

от +18 до + 20 С от +18 до + 20 С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  проветривание В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  проветривание   (в отсутствии  детей): В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  

на 2-3 С 

 Утром  перед  приходом  детей К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  

нормальной. 

 Перед  возвращением детей с дневной прогулки + 20 С + 20 С 

 Во время дневного сна,  вечерней  прогулки В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в 

помещении. 
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1.2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  воздухе 

 

до -5 С 

 

до -5 С 

 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  

года: 

до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра не более 15 

м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  

температуры 

+ 20 С + 20 С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  

локтя  водой  комнатной  температуры 
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температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 
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Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года 

группа осень  зима  весна лето 

5 – 6 лет 

старшая  группа 

1   2    3     

5     6     7 

8   9    

   2    3     

 5     6     7  

  8   9    

1   2    3     

5     6     7 

8  9    

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9    10 

6 – 7 лет 

подготовительная  к  школе  

группа 

1   2    3     

5     6      7 

8   9    

   2    3     

 5     6     7  

   8    9    

1   2    3     

5     6     7 

8   9   

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9   10 

 

Условные  обозначения: 

 

Закаливание  воздухом: 

1. -  утренний  прием  на  свежем  воздухе 

2. – утренняя  гимнастика 

3. -  облегченная  одежда 

4. – солнечные  ванны 

5. – воздушные  ванны 

6.  – ходьба  босиком  по ковру  и массажным  дорожкам  

 

Закаливание  водой: 

7. - умывание  водой 

8.  - мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

9. – полоскание  рта  кипяченой  водой 
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(после  сна) 10.  – мытье  ног 
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Деятельность  сотрудников  дошкольного  учреждения  в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

Наименование  

должности 

Содержание деятельности 

Заведующая  Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их 

питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических правил,  противопожарных  

мероприятий  и  других  условий  по  охране  жизни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 

Заместитель 

заведующей по ВМР 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  с гигиеническими  

требованиями  к ним  с  учетом  возрастных  особенностей  детей. 

 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и педагогов  по вопросам 

физического  развития и оздоровления детей. 

Старшая  медсестра  Осматривает  детей  во  время  утреннего  приема. 

 Организует  и контролирует  приведение всех физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  в группах. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Оказывает  доврачебную помощь. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 
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 Проверяет  организацию питания  в группах. 

 Следит  за  санитарным  состоянием  пищеблока  и групповых  комнат  и других  

помещений  учреждения. 

 Проводит  санитарно-просветительскую  работу  среди сотрудников детского сада и 

родителей. 

 Следит за качеством приготовления пищи. 

Старший воспитатель  Составляет  расписание занятий с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, 

двигательный режим  в разных  возрастных  группах. 

 Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  в группах. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  физической культуре. 

 

Инструктор по ФК  Проводят  утреннюю  гимнастику,  физкультурные  занятия,  досуги, подвижные  игры, 

спортивные  упражнения, индивидуальную  работу  по  развитию  движений, 

закаливающие  мероприятия. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  состоянием,  информируют  об  этом  

медицинскую  сестру, заведующую, воспитателей, педагога-психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  со старшим воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии физического  развития детей  и  

проведении  закаливающих  мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и детей. 

 

Педагог-психолог  Наблюдает  за  динамикой  нервно-психического  развития детей. 

 Проводит  диагностику психического здоровья  детей  и их  эмоционального  

благополучия. 

 Составляет коррекционные  программы  по  улучшению  эмоционального  благополучия и 
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нервно-психического  развития детей. 

 Проводит соответствующую  коррекционную работу. 

Музыкальный 

руководитель 

 Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на музыкальных  занятиях  и в свободное  от  

занятий  время. 

 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, физкультурных  занятий,  досугов,  

праздников. 

Воспитатели  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  гимнастику  после  сна,  физкультурные  

занятия,  досуги, физкультминутки, подвижные  игры, спортивные  упражнения, 

индивидуальную  работу  по  развитию  движений, закаливающие  мероприятия. 

 Соблюдают  режим  дня. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  состоянием,  информируют  об  этом  

медицинскую  сестру, заведующего, педагога-психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  со старшим воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии физического  развития детей  и  

проведении  закаливающих  мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и детей. 

 

Младшие   воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

 Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, туалета. 

 Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке  в групповых  

комнатах. 

 Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и оздоровительных мероприятиях 
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Заместитель 

заведующей по АХР 

 Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  установок. 

 Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 

 Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, территории  во  избежание  

травмоопасных  ситуаций. 

 Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  безопасности. 

 

Повар  Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с режимом  детского  сада. 

 Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  продуктов. 

 Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  и условий хранения  продуктов. 

 

Дворник  Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  подходы  к  нему. 

 Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 

 Следит  за  состоянием  ограждения  территории  детского  сада. 

 

Сторож  Следит  за  дежурным освещением. 

 Отвечает  за  противопожарную  безопасность  охраняемого  здания. 

 
 

Формирование начальных представлений   о  здоровом образе жизни//Содержание раздела совпадает с 

содержанием раздела  образовательной области примерной  общеобразовательной программы дошкольного 

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

Синтез 2014 г.  (Стр. 131-132) 

 

 Физическая  культура//Содержание раздела совпадает с содержанием раздела  образовательной области примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 г.  (Стр. 134-135) 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующей 

парциальной программы:  

 «ИГРАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ:ПРОГРАММА И ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 3-7 

ЛЕТ» 

Авторы: Волошина Л.Н, Курилова Т.В. 

Цель: совершенствовать содержание двигательной деятельности дошкольников на основе использования элементов 

спортивных и подвижных игр. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельно двигательной деятельности. 

2. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями. 

3. Обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр. 

4. Содействие развитию двигательных способностей. 

5. Воспитание положительных морально-волевых качеств. 

6. Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Игры и игровые моменты включают самые разнообразные двигательные действия, создают целостную систему 

обучения, доступную для взрослых и детей. Использование предложенных в программе игр с элементами спорта, 

обогащает двигательную активность детей, делает еѐ разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту и их 

интересу. Дети, освоившие программу, становятся инициаторами в организации подвижных игр во дворе, охотно 

предлагают свой опыт малышам, включают в игры взрослых. 

 

 

2.4. Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи 
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 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать 

и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
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изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию 

поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
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подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнение правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты   для игры в театр, 

деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 
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группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
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участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- 

мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

 

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

Формы реализации Программы 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально 

организованных мероприятий 

Свободная (нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные 

Целевая прогулки 

Экскурсии  

Тематические встречи (гостиные) 

Викторины  

Конкурсы 

Дежурства  

Коллективный труд 

Игры, где замысел или организация 

принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные и др.) 

Чтение художественной литературы 

Фестивали  

Концерты  

Спонтанная игровая деятельность 

Свободная творческая, продуктивная 

деятельность 

Рассматривание книг, иллюстраций и 

т.п. 

Самостоятельная двигательная 

активность 
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Презентации  

Спортивные и интеллектуальные 

марафоны, олимпиады  

Тематические досуги 

Театрализованные представления 

Уединение 

 

 

Методы и средства реализации  

Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 
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Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

 Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые) 

Приучение. 

 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный дидактический материал; материал 

для экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

 

2.6. Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО  направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 
в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее — дети с 

ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. В работу с детьми данной категории включаются 

сотрудники образовательного учреждения, администрация и специалисты ДОУ: заведующий, заместитель 

заведующего по АХР, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель, ст. медсестра, воспитатели, педагог-психолог, 

учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, ПДО, которые способствуют 

созданию условий и благоприятного микроклимата в ДОУ, для облегчения адаптации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, их успешной социализации. Осуществляют индивидуальный подход к детям при организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) в работе с ребенком с особыми 

образовательными потребностями следующая: 

Педагог-психолог: 

• организует взаимодействие педагогов; 

• разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития ребенка; 

• проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми; 
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• организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу риска; 

• повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 

• проводит консультативную работу с родителями. 

Учитель-логопед: 

• диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

• составляет индивидуальные планы развития; 

• проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, коррекция звуков, их 

автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную речь), подгрупповые занятия (формирование 

фонематических процессов); 

• консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы; 

Музыкальный руководитель: 

• Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

• Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подбор материала для занятий; 

• Использует на занятиях элементы музыкотерапии и др.   

Инструктор по физической культуре: 
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• Осуществляет укрепление здоровья детей; 

• Совершенствует психомоторные способности дошкольников. 

Воспитатель: 

• проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, конструирование) по 

подгруппам и индивидуально. Организует совместную и самостоятельную деятельность детей; 

• воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую моторику; 

• организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций специалистов 

(педагога-психолога, учителя-логопеда); 

• применяет здоровьесберегающих технологии, создает благоприятный микроклимат в группе; 

• консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об индивидуальных 

особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики. 

 Медицинский персонал:  

• проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

• осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных осмотров, за 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм. 

 Следующим этапом осуществляется углубленное психолого-педагогическое обследование всех сфер 

деятельности детей данной категории, эмоционально-волевой сферы, высших психических функций, речевого 
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развития, интеллектуального развития. Результаты данного обследования выносятся на ПМПК учреждения с 

целью определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Далее проводится организационная работа по проектированию, разработке и утверждению образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка, медицинские показатели, рекомендации ПМПК ДОУ, ожидания родителей, четко формулируются цели и 

задачи индивидуальной образовательной программы (обсуждается необходимость в дополнении или изменении 

учебного графика, определяются формы получения образования, режим посещения занятий, как подгрупповых, 

так и индивидуальных, дополнительные виды психолого-педагогического сопровождения, определение 

промежуточных и итоговых результатов и т.д.). 

Далее педагогами и специалистами ДОУ разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты на 

основе разработанной образовательной программы для конкретного ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида, 

учитывая общеобразовательную программу ДОУ. Данные индивидуальные образовательные маршруты включают 

содержание основных разделов базовой программы, а также коррекционные направления для конкретного 

ребенка, рекомендованные специалистами учреждения.  

Так как оптимальный вариант разработки и реализации индивидуальной образовательной программы для 

воспитанника составляет один год, корректировка содержания ее осуществляется на основе результатов 

промежуточной диагностики, проводимой в декабре текущего учебного года. На основе анализа промежуточной 

диагностики, вносятся изменения и корректировки в индивидуальную образовательную программу для 

конкретного ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида. 

В конце учебного года по итогам реализации индивидуальной образовательной программы в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) проводится анализ итоговой диагностики различных 
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сфер развития ребенка, обосновываются внесение корректировок,   формулируются рекомендации с целью 

обеспечения преемственности в процессе индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида 

специалистами на следующем этапе его воспитания и обучения. А также проводятся итоговая встреча с 

родителями (законными представителями) для определения дальнейших форм работы с ребенком, педагогами и 

специалистами ДОУ даются рекомендации, советы, консультации, памятки. 

  

2.6.1. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

В детском саду предусмотрена организация коррекционной работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи 

(ОНР), фонетико-фонематические недоразвитием (ФФН),  препятствующее освоению образовательной программы ДОУ вне 

специальных условий воспитания и обучения. Особая роль при этом отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

  своевременно выявить детей с ОНР, ФФН; 

  выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

  определить оптимальный педагогический маршрут; 

  обеспечить ребѐнка индивидуальным сопровождением; 

  спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

  оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

  определить условия воспитания и обучения ребенка;  

  консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который включает 

всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья всеми 
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специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной 

сферы, соматическое состояние, неврологический статус (медицинское и психолого-педагогическое обследование). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующей 

парциальной программы:  

 Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  (с 3 до 7 лет) Нищевой Н.В. 

Коррекционная работа проводится с детьми 5-7 лет (старшая и подготовительная к школе группа). Формирование групп 

происходит по решению психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основной формой обучения детей с ОНР являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие 

языковой системы. 

Коррекционная работа предполагает чѐткую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. При планировании и организации 

коррекционной работы осуществляется концептуальный подход к проблеме преодоления фонетико-фонематического 

недоразвития, общего недоразвития речи, который предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы детьми данной категории. 

 

 

Работа учителя-логопеда  

В МБДОУ ЦРР-д/с № 60  функционируют 2 группы компенсирующей направленности (старшая и логопедическая)  

и логопедический пункт для работы с детьми дошкольного возраста (5-7 лет) с нарушениями речи.  

Работа специалистов  основана на решении Психолого-медико-педагогической комиссии г. Орла и  психолого-

медико-педагогического консилиума (далее – ПМПк) МБДОУ №60. 

В ПМПк входят следующие специалисты МБДОУ : 
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 Заведующий – Е.И. Чикина 

 Зам. заведующей по ВМР – Е.А. Филюкова 

 Старший воспитатель – И.А. Ерохина 

 Учителя-логопеды – А.А. Власова 

                                Н.С. Горбачева 

                                 Е. С. Корнеева           

 Педагог-психолог – С.Н. Гордеева 

 Старшая медицинская сестра – Л.И. Мельникова 

 

Основные задачи: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного развития), 

формирование коммуникативных способностей и умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной 

деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, 

выработки компетентной позиции по отношению к собственному ребѐнку. 

 

Развивающая коррекционная работа с детьми 

 Диагностика речевого развития ребѐнка 

 Развитие речевого общения и обучение грамоте 
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Формы занятий Методы работы Разделы программы по РР 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые  

 обучающие и дидактические игры и 

упражнения 

 фонетическая ритмика 

 артикуляционные упражнения 

 массаж органов артикуляционного 

аппарата 

 пальчиковая гимнастика 

 массаж речевых зон 

 Звуковая культура речи 

 Развитие и обогащение словаря 

 Коррекция речи 

 Развитие связной речи 

 Формирование грамматического 

строя речи 

 

 

Звуковая культура речи 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

 Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

 Воспитание чѐткого произношения 

 Развитие голоса и речевого дыхания 

 Развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря 

 Образование относительных и притяжательных прилагательных 

 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

 Развитие словаря признаков 

 Развитие глагольного словаря 

 Обобщение группы слов 

 Уточнение названий понятий, предметов и их частей 
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 Уточнение лексического значения слов 

Коррекция речи 

 Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

 Охрана зрения 

 Развитие сенсорики 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 Развитие высших психических функций 

 Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной речи 

 Развитие невербальных средств общения 

 Развитие речевого общения 

 Обучение передавать свои мысли и чувства 

 Обучение пересказу 

 Обучение рассказыванию по серии картин 

 Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи 

 Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж множественного числа 

 Согласование: прилагательные с существительными; существительные с числительными; предлоги с 

существительными 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

 

Работа с родителями: 

 индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

 показ открытых занятий; 

 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 
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 систематический контроль над поставленными звуками; 

 итоговый концерт-конкурс чтецов. 

Работа с воспитателем 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 открытые занятия; 

 подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 разработка индивидуальных программ для развития ребѐнка; 

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и синтеза; 

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

 упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления. 

Работа с музыкальным руководителем 

 упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; артикуляционного аппарата; 

 досуги; 

 согласование сценариев праздников, развлечений; 

 театрализация: внятность произнесения слов. 

 

     Работа с инструктором по физической культуре 

 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по физической культуре 

осуществляются следующие задачи: 

    развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

    координации движений; 

    общей и мелкой моторики; 

    закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

   речевого и физиологического  дыхания; 
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  формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

    работа над мимикой лица. 

 

 

Работа с ПДО 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности ПДО осуществляются следующие задачи: 

   развитие зрительного, пространственного восприятия; 

   координации движений; 

   общей и мелкой моторики; 

   закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

   речевого и физиологического  дыхания; 

  формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи. 

 

 

Работа с педагогом-психологом 

 совместное обсуждение результатов психологических исследований; 

 консультации, беседы; 

 поиск индивидуального подхода к детям. 

 

Работа педагога-психолога. 

    В рамках ДОУ со всеми участниками педагогического процесса проводится работа педагога-психолога, которая 

включает в себя четыре основных направления: 

 психодиагностическое,  

 психопрофилактическое, 

 психокоррекционное,  

 консультативное. 
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  Целью работы является создание благоприятных психологических условий для успешного самовыражения, 

самоутверждения и реализации каждой личности дошкольника. 

  Педагогом-психологом в ДОУ проводится профилактическая работа по адаптации детей к условиям детского сада. 

Проводится работа с родителями, которая включает в себя консультации, индивидуальные беседы по 

интересующим их темам, разработка памяток, выступление на родительских собраниях, анкетирование.  

  В работе с педагогами используются следующие формы: консультации, круглый стол, помощь в организации 

развивающей среды, разработка игр, проведение семинаров и тренингов по взаимодействию с детьми. 

   Психодиагностическую работу педагог-психолог проводит совместно с воспитателями, на начало учебного года и 

на конец учебного года. В ходе проведения мониторинга выявляется уровень психического развития, как основы 

дальнейшего интеллектуального, личностного и эмоционального развития ребѐнка. 

  В работе используются следующие направления: 

  1. Диагностика адаптированности ребѐнка к ДОУ,  

  2.  Выявление уровня познавательной сферы, 

 3. Исследование социального статуса детей в коллективе,  

 4.  Исследование детско-родительских отношений,  

 5.  Исследование детской тревожности,  

 6. Выявление уровня самооценки детей. 

  Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой целевые ориентиры для педагогов при 

определении индивидуальных траекторий сопровождения развития каждого воспитанника. Данные диагностик, могут 

быть представлены родителям, по просьбе с целью совместных усилий семьи и ДОУ. 

   Психоразвивающая работа проводится с детьми, попавшими в «группу риска», диагностические показатели 

которых показали уровень ниже среднего. Непосредственно образовательная деятельность  с детьми проводятся  

индивидуально и по подгруппам.     Разрабатывается индивидуальный маршрут сопровождения ребѐнка. Задействованы 

все участники педагогического процесса. 
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  В коррекционно-развивающей работе педагог-психолог использует различные техники и методики работы, такие 

как психогимнастику, элементы сказкотерапии с импровизацией, 

Психологическая диагностика (по требованию родителей (законных представителей, на основе заключения 

договора с родителями (законными представителями) о работе педагога-психолога с воспитанником); 

Коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками (на основе заключения договора с родителями 

(законными представителями) о работе педагога-психолога с воспитанником); 

Консультации с родителями (законными представителями); 

Работа в ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум); 

Тренинговые занятия с педагогами ДОУ в целях улучшения психологического климата в ДОУ. 

 

 

В своей работе педагог-психолог использует следующие диагностические методики: 

 

Диагностический инструментарий, используемый при обследовании детей разных дошкольных возрастных 

групп (примерный перечень): 
 

Параметры  Направленность  Диагностические методики  

Развитие перцептивных действий  

Овладение сенсорными эталонами.  

Сформированность пространственных 

отношений (сериация).  

Объединение элементов в целых образ. 

Восприятие  «Коробочка форм», «Вкладыши»,  

«Пирамидка», «Мисочки»,  

«Конструирование по образцу», «Включение 

в ряд», «Эталоны»,  

«Разрезные картинки», «Перцептивное 

моделирование»  

Ориентирование в предметных действиях  Наглядно-действенное 

мышление  

«Коробочка форм», «Мисочки»  

«Пирамидка», «Матрешка»  
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Моделирование  

Анализ образца.  

Образная форма мыслительной деятельности  

Овладение зрительным синтезом  

Развитие ориентировочных действий  

Наглядно-образное 

мышление  

«Рыбка»  

«Разрезные картинки»  

«Пиктограмма»  

«Перцептивное моделирование»  

«Рисунок человека»  

«Схематизация»  

«Недостающие детали»  

Действия обобщения и классификации  

Действия систематизации  

Знаковая форма мыслительной деятельности  

Логическое мышление  «Классификация по заданному принципу» 

«Свободная классификация»  

«Самое непохожее»  

«Систематизация» «Пиктограмма» 

«Исключение лишнего»  

Отражение логической последовательности в 

речевой форме  

Установление причинно-следственных связей 

Развитие последовательного (логического) 

рассуждения  

Словесно-логическое 

мышление  

«Дополнение фраз»  

«Последовательность картинок»  

Развитие связанного рассказывания  

Объем активного словаря  

Логопедические дефекты  

Активная речь  «Вопросы по картинкам»  

«Последовательность картинок»  

Сформированность игровых действий:  

- замещение предмета;  

- принятие и поддержание роли и т. д.  

Выстраивание цепочки игровых действий 

(сюжета) 

Игра в контексте 

мышления и 

воображения  

«Свободная игра»  

Наблюдение  

Образная и вербальная креативность.  

Беглость, гибкость, оригинальность  

Творческое воображение  «Дорисование фигур»  

«Рисунок несуществующего животного»  
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«Три желания»  

«Назови картинку»  

«Что может быть одновременно»  

Овладение координацией движений.  

Общая двигательная активность  

Зрительно-моторная координация  

Ведущая рука (позиция)  

Моторика  «Игра в мяч»  

«Повтори за мной»  

«Бирюльки»  

Наблюдение и тесты на моторику.  

Преобладающий тип внимания  

Объем и устойчивость  

Внимание  «Найди такую же»  

«Корректурная проба»  

Социальный статус  

Конфликтность  

Коммуникативные предпочтения  

Взаимоотношения в семье  

Формы и средства общения  

Общение  «Два дома»  

«Рисунок семьи»  

САТ  

«Рисунок человека»  

«Социометрия»  

Самооценка и уровень притязаний  

Личностные черты и качества  

Эмоциональные особенности (экспрессивные 

и импрессивные)  

Личность  «Лесенка»  

«Семь карточек»  

САТ  

«Рисунок человека»  

«Дополнение фраз»  

«Три желания»  

Механическое запоминание  

Опосредованное запоминание  

Память  «10 предметов»  

«10 слов»  

Пересказ, рассказ по картинкам  
 

 

Особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития 
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 Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное 

доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям специальные задания, при 

выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

 в спонтанной игре; 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-полезный труд, гигиенические 

процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

 

Сложности межличностных отношений (по Смирновой Е.О.) 

Агрессивные дети 

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее частых проблем в детском коллективе. Она волнует 

не только педагогов, но и родителей. Те или иные формы агрессии характерны для большинства дошкольников. 

Практически все дети ссорятся, дерутся, обзываются и т. д. Обычно с усвоением правил и норм поведения эти 

непосредственные проявления детской агрессивности уступают место другим, более миролюбивым формам поведения. 

Однако у определенной категории детей агрессия как устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и 

развивается, трансформируясь в устойчивое качество личности. 

Обидчивые дети 

Среди всех проблемных форм межличностных отношений особое место занимает такое тяжелое переживание, как 

обида на других. Обидчивость отравляет жизнь и самому человеку, и его близким. Справиться с этой болезненной 
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реакцией непросто. Непрощенные обиды разрушают дружбу, приводят к накоплению как явных, так и скрытых 

конфликтов в семье и в конечном итоге деформируют личность человека.  

В общих чертах обиду можно понимать как болезненное переживание человеком своего игнорирования или отвержения 

со стороны партнеров по общению. 

 

Застенчивые дети 

Застенчивость является одной из самых распространенных и самых усложненных проблем межличностных 

отношений. Известно, что застенчивость порождает ряд существенных трудностей в общении людей и в их отношениях. 

Среди них такие, как проблема познакомиться с новыми людьми, отрицательные эмоциональные состояния в ходе 

общения, трудности в выражении своего мнения, излишняя сдержанность, неумелое представление себя, скованность в 

присутствии других людей и т. д. 

Демонстративные дети 

Сравнение себя со сверстником и демонстрация своих преимуществ являются закономерными и необходимыми 

для развития межличностных отношений: лишь противопоставив себя сверстнику и выделив таким образом свое Я, 

ребенок может вернуться к сверстнику и воспринять его как целостную, самоценную личность. Однако часто 

демонстративность перерастает в личностную особенность, черту характера, которая приносит массу негативных 

переживаний человеку. Основным мотивом действий ребенка становится положительная оценка окружающих, с 

помощью которой он удовлетворяет собственную потребность в самоутверждении. 

 

 

В
о

зр
ас

т 

Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной 

деятельности 

в деятельности, организованной 

педагогом 
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5
-6

 л
ет

 

Возрастает избирательность 

и устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

действия и критику действий 

другого, ссылаясь на 

правила. 

Сообщения детей относятся 

не только к настоящей 

ситуации, но содержат 

информацию о прошедших 

событиях. Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально переживают 

рассказ другого. 

Способность предложить группе 

сверстников план совместной работы. 

Самостоятельное распределение 

обязанностей внутри группы. Учет 

мнений членов группы. Развитие 

чувства сопричастности общему делу. 

Внимание воспитателя должно быть обращено не только на 

детей, отказывающихся участвовать в играх сверстников, 

отвергаемых ими, но и на детей, которые во взаимодействии и 

общении придерживаются исключительно своих желаний, не 

умеют или не хотят согласовывать их с мнениями других детей. 

Требуют помощи взрослого те дети, которые не могут 

договориться со сверстниками и найти свое место в общем деле. 

Часто, чтобы как-то обратить на себя внимание, они начинают 

ломать постройки детей, кричать, зовя то одного ребенка, то 

другого, предлагая им побегать и порезвиться. 
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6
-7

 л
ет

 

Предварительное совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать 

помощь и поддержку 

друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. 

Пытаются дать собеседнику 

как можно более полную и 

точную информацию. 

Уточняют сообщения 

другого. 

Дальнейшее расширение и усложнение 

форм совместной работы 

(интегрированная деятельность). 

Возможность сотрудничества в 

непродуктивных видах деятельности. 

Коллективное создание замысла. 

Доброжелательное внимание к 

партнерам.  

 

К этому возрасту взаимодействие детей, способы разрешения 

конфликтов все больше приобретают социально одобряемые 

формы (что связано с процессом овладения ими нормами 

взаимодействия между людьми). Поэтому воспитатель помимо 

указанных выше случаев должен обратить внимание на тех 

детей, чье поведение отличается излишней импульсивностью и 

непосредственностью. 

[Источник: http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM] 

 

 

Созданы условия для взаимодействия детей разного возраста, организуются совместные игры, праздники, 

концерты, спектакли, прогулки, занятия, дни здоровья. 

 

2.6.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM
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поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы, дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной 

недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе 

и центрах (уголках) развития. 

 

Культурно - досуговая     деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

Цели и задачи:   
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 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям 

чувство комфорта и защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать 

основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения 

детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

 

Подготовительная к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и   знания в жизни. 

Праздники. Расширять  представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство 

сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 
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Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по  интересам ребенка. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Организация образовательного процесса и организационно-педагогических условий. 

    Организация  режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в образовательном учреждении. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного 

финансирования детского сада, и является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы проводится 

оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
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 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.   

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  

сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 

5-6  лет  -  старшая  группа 

6-7  лет  -  подготовительная  к школе группа 

 

3. Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  особенностей работы дошкольного  

учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, длительности светового  дня. 

Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста  МБДОУ ЦРР-д/с №60 

в холодный период года  (сентябрь – май) 
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Режимные  процессы 
Старшая 

группа  
Подготовительная группа 

Прием  детей.  Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа с детьми. Художественно-речевая, 

трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

7.00 – 8.05 

 

7.00 – 8.15 

Утренняя  гимнастика   8.05 – 8.15 8.15 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  

процедуры,  дежурство  

8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

Завтрак 8.25 – 8.40 8.35 – 8.50 

Подготовка  к  занятиям   8.40 - 9.00 8.50 - 9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы)   9.00 – 10.35 9.00 – 11.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 10.35 – 10.45 11.00 – 11.10 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми; 

10.45 – 11.50 11.10 – 12.10 
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Самостоятельная  деятельность  детей). 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание 11.50 - 12.00 12.10 – 12.20    

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство  12.00–12.10 12.20–12.25 

Обед  12.10 – 12.30 12.25 – 12.50 

Подготовка  ко  сну 12.45 – 13.00 12.50 – 13.00 

Дневной  сон 13.00 – 15.00   13.00 – 15.00   

Постепенный  подъѐм  детей 15.00–15.05 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 15.05 – 15.15 15.05 – 15.20 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, 

причесывание) 

15.15 – 15.35 15.20 – 15.40 

Полдник. 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей  15.35-17.20 15.40-17.25 

Индивидуальная  работа  с детьми,  художественно-речевая  

деятельность. Вечерняя прогулка   

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Дежурство 17.20 – 17.30 17.25– 17.35 

Ужин 17.30 – 17.45 17.35 – 17.50 
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Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  прогулка 17.45-19.00 17.50-19.00 

Беседы  с родителями 

 

Режим дня детей МБДОУ ЦРР-д/с №60 

 в теплый период года (июнь – август) 

Режимные  процессы Старшая  группа 
Подготовительная  к 

школе группа 

Утро  радостных  встреч: 

Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  

и  внимания  о  них. 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  

деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 

День  интересных  дел: 

Понедельник  -   «ЛЮБОЗНАЙКА» -  расширение представлений  

детей  об  окружающем  мире, чтение литературы,   рассматривание 

9.00 – 12.00 9.00 – 12.30 
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объектов природы. 

Вторник – «ТРУДОЛЮБИК» -  продуктивные  виды  деятельности:  

рисование, лепка, аппликация,  конструирование, хозяйственно-

бытовой труд, труд  в природе. 

Среда    -    «МИКРОША»         -  экспериментальная  деятельность  с   

детьми   

Четверг  -   «ЗДОРОВИНКА»        -  советы  доктора   Безопасность. 

Труд  в природе. 

Пятница   -  «ВЕСЕЛИНКА»      -    развлечения, досуг  или   

праздник. 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  (по  плану  музыкального  

руководителя). 

Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. В  неделю 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). 

Возвращение  с   прогулки 12.00 - 12.10 12.10 – 12.20 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  12.10–12.40 12.20–12.50 
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Подготовка  ко  сну.   Сон 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Вечер  игр  с  друзьями. 

Подъѐм.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  

сна. 

15.00–15.20 15.00–15.25 

Полдник. 15.20-15.30 15.25-15.35 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). 
15.30-17.30 15.35-17.35 

Ужин. 17.30 - 17.45 17.35 - 17.50 

Прогулка.  Беседы  с родителями 17.00-19.00 17.50-19.00 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 

Ежедневное чтение. В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, 

рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 



 92 

бесполезных поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 

часа  отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в 

постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в 

постели 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  

2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  

уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  
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прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 

м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  

м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация  питания 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами 

могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

Организация совместной деятельности  
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Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с 

интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация   образовательной  деятельности (занятий) 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность занятия 

 для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  
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 для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

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

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между  образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

3.2.  Особенности взаимодействия  детского сада с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
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бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников 

между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали  друг другу о разнообразных фактах из жизни 

детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых 

(в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 
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они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 

Проектная деятельность. 

 Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание. 

Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 
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Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей.  

 

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная свобода деятельности; 

 самоопределение 

 

Создание условий для самовыражения в различных видах деятельности и различными 

средствами (игровой, конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  а также использование интерактивных 

форм обучения. 

 

Поддержка спонтанной игровой деятельности 

(индивидуальной или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми без вмешательства 

педагога 

 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

 наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную игру (не 

менее 1,5 часов в день, непрерывность каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не менее 30 минут, один из таких 

промежутков отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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Снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то делать (желание 

помочь, поддержать, быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно реагировать на 

них.  

 

 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно: обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка, формирование доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и 

воспитанниками, создание условий для проектной деятельности, описаны в программе «От рождения до школы» (стр. 

105). 

 

 

3.3. Материально-технические  условия реализации основной образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС к условиям реализации Программы дошкольного образования. (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г.) в каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для развивающих игр 

и занятий. Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным особенностям и 

потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно 

перемещаться. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного 

физического развития. Помимо медицинского кабинета, в ДОУ функционирует кабинет массажа, в котором имеется 

массажный стол, шкаф для документации и оборудования. 

В каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей. Есть 

приспособления для закаливания и самомассажа детей: массажеры, ребристые доски, пуговичные коврики и пр. 

Организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют свои отличительные признаки.  

В целях художественно-эстетического развития дошкольников  в ДОУ функционирует ИЗО-студия, в группах 

оборудованы уголки творчества, в которых находятся столы, мольберты, имеются различные виды бумаги, несколько 

видов карандашей, пластилин, глина, ножницы, трафареты, печати, шаблоны, краски, гуашь, восковые и жировые мелки, 

фломастеры, ножницы, кисти 3-х величин и разной жесткости, образцы народно-прикладного и декоративного 

творчества, соленое тесто, природно-бросовый материал для создания коллажей, наглядный материал по ознакомлению 

с жанрами живописи, скульптурой и т.д. Магнитофоны для прослушивания музыкальных произведений, детские 

музыкальные инструменты для музыкальной импровизации, самодельные шумовые инструменты. Детские работы 

используются для оформления интерьера.  

По конструированию в группах оборудованы уголки, где собраны различные виды конструкторов, в зависимости 

от возрастных возможностей детей: пластмассовые с различными видами соединений, деревянные, металлические, 

пазлы. Все они различаются по материалам и по видам сборки. В группах также имеются материалы для 

исследовательской и экспериментальной деятельности: лупы, микроскопы, мензурки, магниты, различные материалы.  

Для реализации и интеграции образовательных областей в ДОУ имеются и другие кабинеты и помещения:  

Музыкальный зал – оборудован фортепиано, музыкальным центром, магнитофоном, телевизором, детскими 

музыкальными инструментами, DV дисками с музыкальными произведениями, яркими наглядными пособиями, 

дидактическими играми, для театрализованной деятельности имеются различные театры, реквизиты, костюмерная, 

декорации), то есть, созданы условия для художественно-эстетического развития детей, для развития театрализованной 

деятельности, музыкальной, конструктивной. 
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 Для развития экологической культуры детей в ДОУ функционирует Экологическая комната с творческой 

лабораторией; имеются уголки озеленения, на территории ДОУ расположен уголок леса, «Экологическая тропа».  

Спортивный зал – оснащен спортивными комплексами, крупными модулями, шведскими стенками, матами, 

гимнастическими скамейками, баскетбольными щитами, дугами для подлезания, мячами, мячами-хоппболами, канатом, 

скакалками, обручами, кеглями и другим необходимым оборудованием. Для создания эмоционального настроя в зале 

есть магнитофон.  

Кабинеты  логопеда  (3)  имеют все необходимое для работы с детьми, имеющими нарушения речи. В них 

имеются дидактические материалы в соответствии с возрастом детей, особенностями речевой патологии, требованиями 

коррекционных программ.  

Для работы с детьми, нуждающимися в помощи психолога,  так же созданы все условия. Кабинет педагога-

психолога делится на несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную нагрузку – коммуникативная, 

диагностическая, тренинговая (коррекционно-развивающая), зона психологической разгрузки (релаксации, сухой 

бассейн, песко-терапия, мягкий уголок), зона хранения архива, карточек.  

Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления курирует  методическая служба  

детского сада. Методический кабинет является центром практической и инновационной деятельности. В кабинете 

функционирует методическая библиотека, она насчитывает 2,5 тысячи единиц методической литературы, 19 

компьютерных дисков для самообразования педагогов, специалистов и родителей воспитанников. Ежемесячно в 

методическом кабинете организуется тематическая выставка  в соответствии с методическим заказом педагогического 

коллектива детского сада. В кабинете отведено место для самообразования педагогов и специалистов, в свободном 

доступе для них находится компьютер с программным обеспечением  Word, Power Point, Excel, принтер, сканер. 

 

Краеведческий мини-музей – создан при содействии родителей для реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательного процесса. Для развития представлений о человеке в истории и культуре, имеется уголок 

краеведения («Русская изба»).  



 103 

В ДОУ функционирует хореографическая студия, в которой имеются большие зеркала, мягкое ковровое покрытие, 

музыкальный центр, CD-диски и т.д. Под руководством опытного педагога-хореографа дети учатся владеть своим телом, 

грациозно перемещаться в пространстве, импровизировать, совершенствовать координацию движений, осваивать 

простые рисунки танцевальных композиций. 

 

Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе.  

Дошкольное учреждение оснащено современной информационно-технической базой: 

 Создан сайт учреждения;  

Есть выход в Интернет;  

Имеются аудиовизуальные средства.  

Имеются компьютеры – 2,  

Ноутбуки – 5,  

Мультимедиапроектор – 1, 

 Ксерокс - 3,  

Принтеры - 4, 

 Магнитофоны,  

Видеомагнитофон  

Музыкальный центр и др.  

Оснащение прогулочных участков, их функциональность.  

Территория ДОУ озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев, кустарников, клумбы. Игровые 

участки благоустроены игровым оборудованием, способствующим развитию двигательной активности: балансир 

качающийся, горки и лестницы для лазания, мишени для метания,  домики, кораблики, машины, гусеница, качели, 

турники, песочницы. Разрисованный с выдумкой асфальт вокруг детского сада таит в себе разнообразные возможности 
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для подвижных и обучающих игр. Для эстетического оформления прогулочных участков и их наполнения игровым 

оборудованием в ДОУ проведено 2 смотра-конкурса в летний и зимний периоды. Разбит огород, где старшие 

дошкольники имеют возможность выращивать первую зелень: редис, укроп, петрушку, лук, чеснок, горох.  

На территории ДОУ расположена спортивная площадка. На спортивной площадке  имеется:  рукоход, футбольные 

ворота, щит для лазания, «шведская стенка», металлические  стойки  с кольцебросами, гимнастические бумы. 

Дошкольному учреждению в 2015 году исполнится 50 лет. При всѐм благополучии МБДОУ, еѐ часть требует 

косметического ремонта, обновления. Несмотря на то, что сделано многое, актуальным остаѐтся вопрос привлечения 

дополнительных финансовых средств для осуществления поставленных задач за счѐт привлечения спонсорских средств, 

расширения спектра дополнительных платных услуг и т.д.  

 

3.4. Кадровое обеспечение 

Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от педагогов высокого уровня 

профессионально – педагогической компетентности. 

В ДОУ сформирован педагогически грамотный  и творческий коллектив, состоящий из 28 педагогов. 

Педагогический коллектив ДОУ стабилен по своему составу. Педагоги ДОУ активно представляют накопленный 

педагогический опыт и инновационные разработки на методических мероприятиях различного уровня, принимают 

участие в педагогических конкурсах, что способствует развитию их профессионально – педагогической компетентности. 

Таким образом, в ДОУ сложился стабильный, высококвалифицированный педагогический коллектив, нацеленный 

на совершенствование собственной профессиональной компетентности, саморазвитие. Творческие инициативы 

коллектива ДОУ активно поддерживаются администрацией детского сада.   

Показателем высокого профессионализма педагогического коллектива является и тот факт, что педагоги и 

специалисты имеют высокие заслуженные награды не только муниципального и регионального, но и федерального 
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уровня.  Педагоги МБДОУ №60 Селихова Т.А. имеет Нагрудный знак  «Почетный работник общего и 

профессионального образования», Письменная Л.Д. имеет звание «Отличник просвещения», Ветеран труда. 

Кадровый потенциал 
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Таким образом, в детском саду созданы все условия для профессионального роста и самореализации  педагогов и 

специалистов. В коллективе есть резерв для повышения квалификационной категории. В ближайший учебный год  

планируется значительное увеличение числа педагогов и специалистов с высшей квалификационной категорией. 

Средний возраст участников образовательного процесса - 41  год, что позволяет сделать вывод, о его  высоком 

профессионализме, возможности коллектива решать как актуальные задачи, так и работать в режиме инновационного 

развития. 
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3.5.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы». ФГОС 

под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Мозаика-Синтез 2014 

Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Авт.-сост. Н.В. Нищева Санкт-Петербург 2014 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая 

группа  

Авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.Ю. 

Косьяненко, О.В. Павлова 

Учитель  2015 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Вторая младшая 

группа  

Авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.Ю. 

Косьяненко, О.В. Павлова 

Учитель  2015 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Средняя группа  

Авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.Ю. 

Косьяненко, О.В. Павлова 

Учитель  2015 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Старшая группа  

Авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.Ю. 

Косьяненко, О.В. Павлова 

Учитель  2015 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Подготовительная к 

школе группа  

Авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.Ю. 

Косьяненко, О.В. Павлова 

Учитель  2015 
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Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы». Первая младшая 

группа 

Авт.-сост. Н.Н. Гладышева, Н.А. 

Мальцева, В.Н. Мезенцева и др. 

Учитель  2015 

Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы». Вторая младшая 

группа 

Авт.-сост. Н.Н. Гладышева, Н.А. 

Мальцева, В.Н. Мезенцева и др. 

Учитель  2015 

Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы». Средняя группа 

Авт.-сост. Н.Н. Гладышева, Н.А. 

Мальцева, В.Н. Мезенцева и др. 

Учитель  2015 

Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы». Старшая группа 

Авт.-сост. Н.Н. Гладышева, Н.А. 

Мальцева, В.Н. Мезенцева и др. 

Учитель  2015 

Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы». 

Подготовительная к школе группа 

Авт.-сост. Н.Н. Гладышева, Н.А. 

Мальцева, В.Н. Мезенцева и др. 

Учитель  2015 

Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы. ФГОС 

дидактический материал Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Антонимы. Прилагательные. 

ФГОС 

Бывшева А. Мозаика-Синтез 2014 
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Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Говори правильно. ФГОС 

дидактический материал  Мозаика-Синтез 2013 

Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Многозначные слова. ФГОС 

 дидактический материал  Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Множественное число. 

ФГОС 

 дидактический материал Мозаика-Синтез 2013 

Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Один-много. ФГОС 

 дидактический материал Мозаика-Синтез 2013 

Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Словообразование. ФГОС 

 дидактический материал Мозаика-Синтез 2014 

Грамматика в картинках для занятий с 

детьми 3-7 лет. Ударение. ФГОС 

 дидактический материал Мозаика-Синтез 2013 

Детское художественное творчество. ФГОС Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 

Диагностика психического развития ребенка Галигузова Л.Н. Мозаика-Синтез 2013 

Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез 2013 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 
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ФГОС 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 

4-5 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 

5-6 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. Методическое пособие. 

ФГОС 

Веракса А.Н. Мозаика-Синтез 2014 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

ФГОС 

 

 

Комарова Т.С. 

 

Мозаика-Синтез 2014 

Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании 

Комарова Т. С. 

 

 

Мозаика-Синтез 

 

 

 

2013 

 

Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 
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Методическое пособие. ФГОС 

Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2014 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая младшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе 

группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. ФГОС 

Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2015 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Первая младшая группа. ФГОС 

Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2014 



 111 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. ФГОС 

Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС 

Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2015 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика-Синтез 2014 

Практический психолог в детском саду. 

ФГОС 

Веракса А.Н. Мозаика-Синтез 2014 

Проектная деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского 

сада 

Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2012 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет. ФГОС 

Крашенинников Е.Е. Мозаика-Синтез 2014 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет 

Крашенинников Е. Е. Мозаика-Синтез 2012 

Развитие художественных способностей 

дошкольников. 3-7 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2014 

Ребенок третьего года жизни. Для занятий с 

детьми 2-3 лет. Методическое пособие. 

под редакцией Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез 2014 
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ФГОС 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

Павлова Л.Ю. Мозаика-Синтез 2014 

Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС Степаненкова Э.Я. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

 

Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 

Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2014 
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Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. ФГОС 

 

Математика для детей 4 – 5 лет: Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Я 

считаю до пяти». 

Колесникова Мозаика-Синтез 2014 

Математика для детей 5 – 6 лет: Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Я 

считаю до пяти». 

Колесникова Мозаика-Синтез 2014 

Математика для детей 6 – 7 лет: Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Я 

считаю до пяти». 

Колесникова Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет. Методическое пособие. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. Система 

работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 
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Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

Методическое пособие. ФГОС 

Помораева И.А. Мозаика-Синтез 2014 

Азбука безопасного общения и поведения. 

Детская безопасность: учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Цветной мир 2013 

Огонь - друг. Огонь - враг. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие 

для педагогов, практическое руководство 

для родителей 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Цветной мир 2013 

Опасные предметы, существа и явления. 

Детская безопасность: учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Цветной мир 2014 

Дорожная азбука. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для 

родителей 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Цветной мир 2013 

Дидактические сказки о безопасности. 

Детская безопасность: учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Цветной мир 2013 
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Рассказы по картинкам «Великая 

Отечественная война в произведениях 

художников» 

Наглядно-дидактическое пособие Мозаика-синтез 2014 

Рассказы по картинкам «День Победы» Наглядно-дидактическое пособие Мозаика-синтез 2014 

Вооруженные силы Российской Федерации Тематические плакаты Учитель 2014 

Великая Отечественная война Демонстрационный материал Мозаика-Синтез 2015 

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

Под ред. Н.В. Микляевой ТЦ Сфера 2013 

Нравственно-патриотическое и духовное 

воспитание дошкольников 

Под ред. Н.В. Микляевой ТЦ Сфера 2013 

 

Обеспеченность методическими материалами педагога-психолога. 

Распределение диагностических методик по возрастным группам 

 

№ 

п/п 
Методика, источник 

Диагностир

уемые 

параметры 

Распределение по возрастным группам 

4-5 

(средняя 

группа) 

5-6 

(старшая 

группа) 

6-7 

(подгот. 

Группа) 

Познавательное развитие 
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1 

Методика Пьерона-Рузена 

Психодиагностическая работа  в начальной 

школе / И.А. Архипова, А.А.Матвеева. СПб., 

«Образование», 1994. 

Внимание 

  + 

2 

Найди такую же 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 2014. 

+ +  

3 

Лабиринты 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 2014. 

+ + + 

4 

Домик 

Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет / авт.-сост. Ю.А. 

Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е.Борисова. 

Волгоград, 2011 

  + 

5 

Шифровка 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: 

Пособие для психологов и педагогов. – М.: 

 + + 
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Мозаика-Синтез, 2009. 

6 

10 слов 

Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет / авт.-сост. 

Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, 

О.Е.Борисова. Волгоград, 2011 

Память 

+ + + 

7 

10 картинок 

Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет / авт.-сост. 

Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, 

О.Е.Борисова. Волгоград, 2011 

+ + + 

8 

Пиктограммы 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: 

Пособие для психологов и педагогов. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

 + + 

9 

Найди домик для картинки 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 2014. 

Мышление + + + 
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10 

Нелепицы 

Психодиагностика в дошкольных 

учреждениях / сост. Н.Д.Денисова. Волгоград, 

2011. 

 + + 

11 

Рыбка 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 2014. 

 +  

12 

Последовательные картинки 

Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа 

педагога-психолога в детском саду. СПб, 2011. 

 + + 

13 

Закончи предложение 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: 

Пособие для психологов и педагогов. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

  + 

14 

4 лишний 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 2014. 

 + + 

15 Найди недостающий   + 
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Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 2014 

16 Теппинг-тест 

Моторика 

+ + + 

17 

Графический диктант 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: 

Пособие для психологов и педагогов. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

  + 

18 

Вырезание по контуру 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 2014. 

  + 

19 

Скопируй фразу 

Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога: Учебное пособие. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

  + 

20 

Уложи монетки в коробку 

Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога: Учебное пособие. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

+   
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21 

Пальчик с носиком здоровается 

Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога: Учебное пособие. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

+   

22 

Скопируй геометрическую фигуру 

Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога: Учебное пособие. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

+   

23 

Собери матрешку 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 2014. 

+   

24 

Разрезные картинки 

Диагностический комплект «Исследование 

особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов», Н.Я. и М.М.Семаго, М. – 2003. Восприятие 

+ + + 

25 

Почтовый ящик 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском саду. М.,Генезис, 2014. 

+   
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26 

Узнавание перечеркнутых изображений 

Диагностический комплект «Исследование 

особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов», Н.Я. и М.М.Семаго, М. – 2003. 

+ + + 

27 

Узнавание реалистичных изображений 

Диагностический комплект «Исследование 

особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов», Н.Я. и М.М.Семаго, М. – 2003. 

+ + + 

28 

Узнавание наложенных изображений 

Диагностический комплект «Исследование 

особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов», Н.Я. и М.М.Семаго, М. – 2003. 

+ + + 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНАЯ СФЕРА 

29 
Эмпатия 

Авт. С.Т.Посохова, Е.Е.Белан 

Способность 

к эмпатии 
+ + + 

30 Рисунок человека Личностные + + + 
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Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: 

Пособие для психологов и педагогов. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

особенности 

31 

Рисунок несуществующего животного 

Психологические тесты / Под ред. 

А.А.Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. изд.центр 

ВЛАДОС, 2003. 

Разработанно

сть и 

оригинально

сть 

воображения 

+ + + 

32 

Рисунок семьи 

Марцинковская Т.Д. Диагностика 

психического развития детей. М., 1997. 

Межличност

ные 

отношения 

+ + + 

33 

Два дома 

Психодиагностика в дошкольных 

учреждениях / сост. Н.Д.Денисова. Волгоград, 

2011. 

+ + + 

34 

ЦТО 

Собчик Л.Н. Модифицированный 

восьмицветовой тест Люшера.  – СПб., 

«Речь», 2001. 

+ + + 
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35 

Выбери нужное лицо 

Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д.Денисова. Волгоград, 2010. 

Тревожность + + + 

МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ 

36 Рисунок «Я в школе»    + 

37 Стандартизированная беседа (15 вопр.)    + 

 

 

Диагностические методики, используемые при обследовании родителей воспитанников МБДОУ и 

педагогов (примерный перечень): 

Педагоги Родители 

Изучение психологического климата коллектива 

Материалы РГПУ им. А.И.Герцена 

Опросник «Анализ семейного воспитания» 

Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. М., 

1996 

Тест Т.Лири 

Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: В 2 т. 

– М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2003. 

Типовое стояние семьи 

Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. М., 

1996 

Тест описания поведения  Биографический опросник 
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Гришина Н.В. К вопросу о предрасположенности к 

конфликтному поведению // Психические состояния. 

Л., 1981. 

Материалы РГПУ им. А.И.Герцена 

Методика «Ценностные ориентации» М.Рокича 

Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: В 2 т. 

– М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2003. 

Анкета для определения социально-бытовых навыков 

Шипицина Л.М. «Необучаемый ребенок» в семье и обществе. 

Социализация детей с нарушением интеллекта. – СПб: Изд-во 

«Дидактика плюс», 2002. 

 

В своей работе педагог-психолог использует следующие коррекционно-развивающие программы:  

 

Перечень  программ, используемых  при групповой  и индивидуальной коррекционно-развивающей 

работе. 
 

Направленность 

программы 

Название программы 
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Развивающе - коррекционные 

программы для детей испытывающих 

трудности в эмоционально-

личностном, познавательном 

развитии. 

 

 1.Средняя группа – Программа «Цветик-Семицветик» для детей4-5 лет  под 

редакцией Н.Ю. Куражевой 

 2.Старшая группа- Программа «Цветик-Семицветик» для детей 5-6  лет  под 

редакцией Н.Ю. Куражевой 

 3.Программа «Давай познакомимся!» автор-составитель И.А. Пазухина для 

детей 4-6 лет 

 4. Программа психолого-логопедических занятий «Коррекция речевых 

нарушений у детей 5-6 лет» под ред. Мартыненко Л.А., Постоева Л.Д. 

 5. Программа «Лабаратория профессора Ума» составитель Гордеева С.Н. 

 6. «Развивающие занятия в детском саду»  под редакцией Фоминой Л,В. 

 7 «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет» под. ред Севостьяновой Е.О. 

 8.Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (авт.-

составитель. Крюкова С.В., Слободянник Н.П 

 9.Психологический тренинг для будущих первоклассников под редакцией И.Л. 

Арцишевской. 

Снятие тревожности и страхов 1.Программа «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет», автор-

составитель Н.Ф. Иванова. 

2. Программа «Преодоление неуверенности и тревожности у детей 5-7 лет» под 

редакцией Г.Г. Колос 

 

 Коррекция и профилактика 

агрессивности 

 1.Программа «Преодоление агрессивного поведения дошкольников» авторы-

составители Сазонова Н.П., Новикова Н.В. 

 2.Программа коррекционно-развивающих занятий «Уроки добра» для детей 5-7 

лет, автор-составитель  С.И Семенака 
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Коррекция и профилактика детей с 

СДВГ 

1.«Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду», под ред. И.Л. 

Арцишевской 

2.  Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью, автор- составитель  Габдракипова В.И.,  Эйдемиллер Э.Г. 

Развитие социальной и 

коммуникативной компетентности 

 1.Социально-психологический тренинг «Учим  детей разрешать конфликты» 

автор-составитель Нифонтова О.В. 

 2.Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста, под редакцией Алябьевой Е.А. 

 3. Коррекционно-развивающая  программа «Социально-психологическая 

адаптация ребенка в обществе»  под редакцией Семенака С.И. 

 
 

 

 

3.6. Описание психолого-педагогических условий  

 

Психолого – педагогические условия  реализации программы 

 Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
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• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, 

учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как 

это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра 

и познавательная активность. В образовательном учреждении  созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы  ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 
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имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и 

другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) 

могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
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• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог 

должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее  типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и  другими видами деятельности. Спонтанная 

игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 
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Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог  должен создавать 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, 

на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет 

детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных   ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
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• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать  выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий  для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 
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возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия 

для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

                     

3.7. Описание развивающей  предметно-пространственной среды          

   Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 
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Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть 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 должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 
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• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения 

игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен 

обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная 

среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной 

точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; 

побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-

пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.).  

  Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиН.  Мебель  соответствует  росту  и возрасту  

детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

 

Предметно-пространственная   среда  помещений   в  групповых  комнатах  МБДОУ ЦРР-д/с №60 

Вид  Основное  предназначение  Оснащение  
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помещения 

Кабинет  

заведующей  

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.) 

 

Методически

й  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). 

 игрушки, муляжи.   

Музыкальны

й зал 

 Проведение занятий 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  тематические   досуги; 

 Театральные представления, музыкальные 

праздники; 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Музыкальный центр, CD-диски, аудиокассеты, пианино, 

телевизор,  

 Театр  перчаток,  ширма 

 Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий 

 

Спортивный 

зал 

 Проведение занятий 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

 Шкаф  для используемых  инструктором по ФК  пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Музыкальный центр, CD-диски, аудиокассеты,  

 Театр  перчаток,  ширма 
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 Театральные представления, праздники; 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 Шкафы  для  мелкого спортивного оборудования 

Центр 

детского 

творчества 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца; 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

творческой деятельности;  

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности; 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта; 

 Изо-студия 

 Хореографический зал 

 Экологическая комната 

 Краеведческий мини-музей 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 Развитие у дошкольников психических 

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 Оказания ранней коррекционной помощи 

детям; 

 Индивидуальные  консультации с 

родителями; 

 Психолого-педагогическая диагностика .  

 Детская  мебель для практической деятельности; 

 Развивающие  игры,  игровой  материал. 

 Шкафы  для  методической литературы,  пособий 

 Материал  для обследования  детей 

Коридоры 

ДОУ 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников («Действия при возникновении ЧС», 

«Охрана труда», «Мой профсоюз», «Пожарная безопасность»). 
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«Зеленая  

зона»  

прогулочного 

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. 

 Огород 

 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

 Детская  мебель для практической деятельности; 

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

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и т.д. 

 Уголок  природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок;   

 Физкультурный  уголок 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей. 

«Физкультурн

ый  уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (Коврик массажный) 

 Для прыжков (Скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (Обруч  большой, Мяч для мини-

баскетбола, Мешочек  с грузом  большой, малый, Кегли, 

Кольцеброс  

 Для ползания и лазания (Комплект мягких модулей  (6-8 

сегментов) 

 Для общеразвивающих  упражнений (Мяч  средний, Гантели 

детские, Палка гимнастическая, Лента   короткая) 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 
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 Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

«Уголок  

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 «Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

 «Уголок  

дорожной 

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Уголок по 

патриотическо

му воспитанию 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная  литература    

о   достопримечательностях  г. Кемерово, Кузбасса. 

 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

«Театрализова

нный  уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  ролевой  

и др.) 

 Костюмы  для  игр 
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«Изо-уголок»  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 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 

 

  

3.8. Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Особое место при создании условий в ДОУ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов отводится обогащению и 

специализации среды развития. С этой целью расширяется материально-техническая база ДОУ. Администрацией 

нашего учреждения создаются специальные условия, которые предполагают формирование адаптированной 

образовательной безбарьерной среды, имеются средства для обучения и воспитания, а также для своевременной 

коррекции нарушений в развитии детей с учетом структуры их нарушений: 

 оборудование для развития общей подвижности; 

 оборудование и игрушки для развития: ручных навыков; тактильного, зрительного и слухового восприятия; 

мышления, речи и языка; 

 коррекционные пособия и игры, дидактические пособия и игрушки; 
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 игрушки для поддержки социально-эмоционального развития; 

 оборудование для игр с водой и сыпучими материалами; 

 материалы для изобразительного творчества; 

 фонотека, музыкальные игрушки; 

 художественная литература для детей и родителей. 

Учебно – дидактический материал, специальные методические пособия,  учебно – игровые и дидактические 

материалы, мультимедийные, аудио- и видео - материалы коллективного и индивидуального пользования для работы с 

детьми, имеющими нарушения речи, систематизированы по следующим разделам: 

1. Развитие речи и коррекция еѐ 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. 

 

 

 

 

3.9. Финансовые условия реализации программы 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется, исходя из требований к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования Стандарта,  и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления МБДОУ: 
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 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том 

числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания РППС (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств 

обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю 

их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

     Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со 

Стандартом. 

     Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных организациях осуществляется 

с учетом распределения полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном образовательном учреждении осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учетом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 
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При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг по 

реализации Программы, а так же для определения объема субсидий на выполнение государственных (муниципальных) 

заданий,  должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых услуг 

размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать требования Стандарта к 

условиям реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации при реализации Программы в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных услуг, и содержание здания 

осуществляется за счет средств учредителей организации. 
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Краткая презентация к адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  Центра развития ребенка – детского 

сада №60 «Березка» г. Орла 

  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР-д/с №60 

охватывает возраст детей от 5 до 7 лет,  в том числе,  категорию детей с общим недоразвитием речи от 5 до 7 лет. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Строится основная образовательная программа на Примерных программах, утвержденных Минобрнаукой РФ: 

- Примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 год; 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор — учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник 

народного образования Н. В. Нищева. – Санкт-Петербург,2014. 

Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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 
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гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ДОУ №60 включает Программу 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 5 

до 7 лет. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребѐнка) и т.д. 

  Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста. 

Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
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изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребѐнка дошкольного 

возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР-д/с №60 включает 

следующие разделы: 

1. Целевой: 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические 

характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования:  

 -ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;  

- ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

 -ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность 

ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  
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 -творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 

Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания;  

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

 -ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, 

доводить до конца начатое дело.  

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

   ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной 

культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

2. Содержательный раздел 
определяет общее содержание основной образовательной программы, обеспечивающее полноценное развитие 

детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи:  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой и большой родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, социуме, природе);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе первичных 

ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;  

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.  
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Содержание образовательной работы  обеспечивает развитие первичных представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах окружающего мира 

(предметах, явлениях, отношениях);  

– 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии культур стран и народов 

мира.  

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

             Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формируемая  часть) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, которые дети 

должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. Программа здоровьесберегающего направления «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста») 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

(формируемая часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к окружающему миру, формирование целостного 

взгляда на окружающий мир и место человека в нем, на развитие экологически грамотного и безопасного поведения 

ребенка. 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие у детей представлений, 

знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и 
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становление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 

позитивного опыта общения с природой. (Н. А. Рыжова. Программа «Наш дом — природа») 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

(формируемая  часть) 

 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой 

правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народном  календарем, приметы 

которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок 

и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении описательных рассказов 

по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 

О.С. Ушакова. Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

Для формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, профилактики дисграфий и дислексий, 

обучения письму печатными буквами и чтению используется пособие уникальной методики Галины Андреевны Глинки 

по обучению детей грамоте. Положенный в основу обучения метод позволяет заранее предотвратить появление 

специфических ошибок при обучении русскому языку. Более того, предлагаемая система обучения "закладывает 

программу" грамотного чтения и письма. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 (формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, восковыми 

карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

И.А. Лыкова. Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». Цели программы — художественное воспитание и развитие детей путем приобщения к 
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духовному миру отечественной культуры; формирование глубоких и доверительных отношений детей и воспитателей в 

процессе совместной художественной деятельности. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных способностей (чувство 

ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления), развитие творческого слышания музыки детьми, которое 

предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - музыкальной, музыкально-

двигательной, художественной. 

О.П. Радынова. Программа «Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты». Цель 

программы: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие творческих 

способностей в разных видах музыкальной деятельности. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 (формируемая  часть) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, формирование у воспитанников 

понимания значимости сохранения, укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового образа 

жизни 

Л.Н. Волошина. «Играйте на здоровье: Программа и технология физического воспитания детей 4-7 лет» 

Цель: совершенствовать содержание двигательной деятельности дошкольников на основе использования элементов 

спортивных и подвижных игр. 

Игры и игровые моменты включают самые разнообразные двигательные действия, создают целостную систему 

обучения, доступную для взрослых и детей. Использование предложенных в программе игр с элементами спорта, 

обогащает двигательную активность детей, делает еѐ разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту и их 

интересу. 

 

3. Организационный раздел  
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 Включает:  

– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

– особенности работы в четырѐх основных образовательных областях в разных видах деятельности и/или 

культурных практиках;  

– особенности организации предметно-пространственной развивающей среды;  

– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в обеспечении  разносторонней поддержки 

социокультурного и воспитательного потенциала липецкой  семьи на стадиях еѐ формирования и жизнедеятельности. 

Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека. 

 Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, осознание ценности семьи как 

«эмоционального тыла» для ребѐнка; 

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потребностей и интересов; 
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- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями на овладение 

родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового). 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-пространственной развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе Попечительского совета; Педагогических советах. 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи; 

-памятки; 
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расширение информационного 

поля родителей 

-обновление информации на сайте ДОУ; 

- Клуб для родителей;  

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный центр для родителей детей, посещающих и не посещающих ДОУ  

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Выставки  совместного творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Семейные гостиные; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности; 

- Творческие отчеты кружков. 
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Пояснительная  записка 

   Учебный план МБДОУ ЦРР-д/с «Березка»  на 2016 – 2017 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным   программам 

дошкольного образования» ; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и дополненное. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

         Учебный план МБДОУ ЦРР-д/с «Березка»  на 2016 – 2017 учебный год учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

         Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей 

недели. 

  

В 2016-2017 г. в  МБДОУ ЦРР-д/с «Березка»  функционирует 10 групп, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами: 
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- первая младшая группа - 1 

- вторая младшая группа - 2 

- средняя группа - 2 

- старшая группа - 1 

- старшая логопедическая группа - 1 

- подготовительная группа - 2 

- подготовительная логопедическая группа - 1  

 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Примерной основной общеобразовательной 

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

Васильевой. Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, 

рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

  Учебный план МБДОУ  №60 соответствует Уставу МБДОУ, основной образовательной программе. 

         В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная  часть обеспечивает 

выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 

60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования). 

            В соответствии с требованиями основной образовательной программы дошкольного образования в инвариантной 

части Плана определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

         Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие"  входят в 

расписание непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в календарном 

планировании. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, 

используя разные формы работы. 

  

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

                            

- для детей от 2  до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

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

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

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий  с 2  до 3 лет (подгрупповые)    с 3 до 7 лет (фронтальные). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме 

дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, 

развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка 

занятий соответствуют виду и направлению  МБДОУ. 

 Вариативная часть учебного плана  часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности МБДОУ  и 

расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Дополнительное образование выстраивается в следующих направлениях: 

- художественно-эстетическое; 

- социально-педагогическое; 

- музыкально-эстетическое; 

- эколого-биологическое; 

- физкультурно-спортивное; 

- естественно-научное; 

- туристко-краеведческое. 

 

Темы занятий, методы и приемы решения задач, выбор практического материала варьируются в зависимости от 

способностей детей, их интересов и желаний, времени года и др. факторов. 

      Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда не входят в учебный план основного образования. Занятия на 

логопункте проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Количество 

занятий и состав групп определяется Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения». Коррекционные занятия, проводимые учителем-

логопедом, являются вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в общеобразовательном процессе (для 
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детей, зачисленных на логопункт). Такая вариативность обеспечивает исключение превышения предельно допустимой 

нормы нагрузки на ребѐнка. 

      В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
 

  
Базовая 

образовательная 

область 

Колич

ество 

заняти

й в 

недел

ю 

      

  

Первая 

младш

ая 

 

Вторая  м

ладшая 

группа 

Ср

ед

ня

я 

гр

уп

па 

Старшая группа 
Подготовительная 

группа №1 

Подготовительная 

группа №2 

1.1. 

 «От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А.  

Васильевой 

       

1.1.1. 
  

Познавательное 

развитие. 
  

1 раз в 

неделю 
1 

раз 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1 раз в неделю 
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Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора. 

в 

не

де

лю 

1.1.2. Речевое развитие.    
2 раза в 

неделю 

1 

раз 

в 

не

де

лю 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

1.1.3. 

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

     

1 

раз 

в 

не

де

лю 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

1.1.4. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 2 раза в 

неделю 
ежедневн

о 

еж

ед

не

в 

но 

ежедневно ежедневно ежедневно 

1.1.5. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
Рисование 

 

 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

1 

раз 

в 

не

де

1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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лю 

1.1.6. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка 

 

 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

1р

аз 

в 2 

не

де

ли 

1 раз  в 2  недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

1.1.7. 

Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

         1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1.1.8. 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

 

2 раз в 

неделю 
          

1.1.9. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

     

1 

раз 

в 2 

не

де

ли 

1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

1.1.10 
Физическое 

развитие. 
   

3 раза в 

неделю 

3 

раз
3раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 



 164 

а в 

не

де

лю 

1.1.11 
Развитие 

движений 
 

2 раза в 

неделю 
          

1.1.12 Музыкальное 
 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

  
  

2 

раз

а 
в 

не

де

лю 

  
  

2 раза в неделю 
  

  

2 раза в неделю 
  

  

2 раза в неделю 
  

  

ИТОГО  в 

неделю: 
  10 10 10 10 14 14 

по СанПиНам (в 

неделю) 
  10 10 11 12 15 17 

  
Разделы 

программы 
 

Количест

во 

занятий 

в год 

     

   

II 
Группа 

I 

младшая 

II 

мл
Средняя группа Старшая группа 

Подготовит. 
к школе группа 
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раннего 

возраста 
группа ад

ша

я 

гр

уп

па 

1.1. 

 «От рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т. 

С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

       

1.1.1. 
  

Познавательное 

развитие. 
Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора. 

   36 
36 
  

36 
  

36 36 

1.1.2.  Речевое развитие.    72 
36 

  

36 

  

72 

  

72 

  

1.1.3. 

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений . 

     36 36 36 72 
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1.1.4. 
Чтение 

художественной 

литературы 

             

1.1.5. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

   36 36 36 72 72 

1.1.6. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка 

   36 18 18 18 18 

1.1.7. 

Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

         36 36 

1.1.8. 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи. 

 108           

1.1.9. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

     18 18 18 18 
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1.1.10 
Физическое 

развитие 
   108 

10

8 
108 108 108 

1.1.11 
Развитие 

движений 
 72/18           

1.1.12 Музыкальное  72 72 72 72 72 72 

1.1.13 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

 36           

1.1.14 
Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

 72           

ИТОГО  в год:   360 360 
36

0 
360 468 504 

 

 

№ п/п  
Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 мл. 

гр. 

  2мл. гр  Средняя 

гр. 

 Старшая 

гр. 

 Подгот. 

гр. 

 

     

Количество 

непосредственно 

образовательной 
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деятельности 

 
  

неделя 
 

год неделя год неделя год неделя год 
 

неделя 

1 Познание 1  36 2 72 2 72 3 108  4 

2 Развитие речи 2  72 1 36 1 36 2 72  2 

3 Художественное 

творчество 

2  72 2 72 2 72 3 108  3 

4 Физическая 

культура 

3  108 3 108 3 108 3 108  3 

5 Музыка 2  72 2 72 2 72 2 72  2 

ИТОГО:  10   10  10  13   14 

Кружковая 

работа 

 -   Один раз в 

неделю 
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Утверждаю: 

              Заведующая МБДОУ ЦРР-д/с  

№60 «Березка» г. Орла 

                                                                                                                                                                        _________ Е.И. Чикина 

                                                                                                                                                                                       «____» __________2016г                                                                                                                                                                                                        

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК К АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 

60 «Березка» г. Орла 

на 2016 -2017 учебный год 
 

ПРИНЯТО (РАССМОТРЕНО): 

на заседании  Педагогического 

совета МБДОУ ЦРР-д/с № 60 

«Березка» г. Орла 

протокол № __ от «___»___20___г. 

и  рекомендовано к утверждению 
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Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Центре развития ребенка - детский сад № 60 «Березка» г. Орла (далее по тексту – ДОУ). 

Календарный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (пункт 7 

статьи 28; пункт 2 статьи 30); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Уставом ДОУ. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Режим функционирования ДОУ на 2016-2017 учебный год 

1.  Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 7.00 до 19.00 

2. Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – с 01 сентября 2016 года; 
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окончание учебного года – 31 августа 2017 года; 

окончание НОД- 31 мая 2017 года; 

окончание кружков по программам дополнительного образования- 31 мая 2017 года. 

3. Продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни; 

4. Продолжительность учебного года – 37 недель; 

5. Летний оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа 2017 года. 

6. Продолжительность каникул: 

- Зимние каникулы соответствуют периоду школьных каникул (с 1 января по 11 января). 

- Летние каникулы с 1 июня по 31 августа. 

      В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение; непосредственно образовательная 

деятельность проводится только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов. 

Количество групп: 10 

- первая младшая группа - 1 

- вторая младшая группа - 2 

- средняя группа - 2 

- старшая группа - 2 

- старшая логопедическая группа - 1 

- подготовительная группа - 1 

- подготовительная логопедическая группа - 1  
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 Регламентирование образовательного процесса 

 

Максимальное количество НОД в течение недели: 

- первая младшая группа - 10 

- вторая младшая группа  - 10 

- средняя группа - 10 

- старшая группа - 13 

- подготовительная группа - 14 

  

Продолжительность НОД согласно возрасту: 

- первая младшая группа – до  8 -10 мин. 

- вторая младшая группа  - до 15 мин. 

- средняя группа – до 20 мин. 

- старшая группа – до 25 мин. 

- подготовительная группа - до 30 мин. 

 

Перерыв между НОД: 

- первая младшая группа – 10 мин. 

- вторая младшая группа  - 10мин. 

- средняя группа – 10 мин. 

- старшая группа- 10 мин. 

- подготовительная группа- 10 мин. 

 

Основные праздники 
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Название Месяц 

проведения 

Ответственные 

Праздник Осени октябрь 

 

Муз. руководители, воспитатели 

Новогодний праздник декабрь Муз. руководители, воспитатели 

Спортивный праздник январь Инструктор по ФК, муз. 

руководители,  воспитатели 

День защитника Отечества февраль Муз. руководители, инструктор по 

ФК, воспитатели 

Проводы русской зимы февраль Муз. руководители, воспитатели 

Мамин день март Муз. руководители, воспитатели 

День Победы май Муз. руководитель, воспитатели 

Выпуск в школу 

 

май Муз. руководитель, воспитатели 

Летний спортивный праздник июнь Инструктор по ФК, муз. 

руководитель, воспитатели 

 


