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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 249» (далее - 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в 

РФ:  

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

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

4. 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»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 249» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 8 лет в группах 

общеразвивающей направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. Накопление 
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ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия 

с окружающим миром, другими детьми и взрослыми 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого воспитанника в 

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

социального статуса; 

 создать благоприятные условия развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников; 

 объединить воспитательно-оздоровительные ресурсы семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

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

здоровья воспитанников;  

 обеспечить преемственность целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

дошкольного образования 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

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

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 
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проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

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

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

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

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

 

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
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предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 
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условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

13. Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей 

(игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса. 

 

 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка 

целостность и системность, создать условия для построения непрерывной образовательной 

траектории при переходе от предыдущего уровня образования к следующему, полноценно 

проживая каждый возрастной период. 

Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную педагогику, 

обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно развивающейся 

личности – уважение его индивидуальности, личностного достоинства, принятие ребенка 

таким, каков он есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.   Значимые для разработки и реализации  образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

 

 На втором году жизни темпы физического развития детей несколько снижаются по 

сравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250 г, длина тела 

увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка колеблется от 83 до 91 

см, а вес – от 11 до 13 кг. 

Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается работоспособность 

нервной системы. На втором году ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа подряд. Суточное 

количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок меньше спит днем и с 1 года 6 месяцев 

переводится на один дневной сон. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий психический 

процесс – зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним память, наглядно-действенное 

мышление. Обследующие действия после неоднократных повторений постепенно 

выполняются не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Формируются 

первые сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит успешность 
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предметных действий. Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи, 

увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в норме говорит простыми 

предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения. Формируются 

предпосылки к разным видам художественной деятельности, основанной на ассоциациях и 

подражании взрослому. 

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми. Малыш все 

больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. 

Соответственно возникают разнообразные эмоции: радости, огорчения, смущения, 

удовлетворения собой. На этой основе формируется представление о себе и отношение к 

себе. 

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, испытывает 

доброжелательные чувства по отношению к близким людям (взрослым и детям) и выражает 

их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); 

жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом. Закрепляется чувство 

привязанности к близким людям. Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия 

(обмен игрушками), но действует и играет малыш в основном «рядом» с другими. К концу 

второго года появляется интерес к другим детям, стремление привлечь к себе внимание 

сверстника, продемонстрировать себя. Следовательно, социальная ситуация развития 

ребенка расширяется, обогащается отношениями в детском сообществе. 

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-взрослая событийная 

общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности вхождения ребенка в 

окружающий мир, поэтому единство «взрослый-ребенок» преобразуется. Стремление 

ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако реально ребенок по- 

прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и 

видах деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его 

действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения. Это 

противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от 

взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма совместности 

– сотрудничество. Общение из ведущей деятельности превращается в средство  

взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других видов деятельности, в первую 

очередь, – в ведущей предметной деятельности. 

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит во взаимодействии взрослого и 

ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая зарождается в ситуативно-

деловом общении на первом году жизни. Содержание совместной предметной деятельности 

– передача взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов. 

Поскольку малыш сам не может открыть назначение предмета (функцию) и способ его 

употребления или действия, освоение идет только во взаимодействии с взрослым. 

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий с ними 

взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, примером взрослых и специально 

организованными действиями взрослого. Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте 

– овладение орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. В 

предметной деятельности ребенок сначала выделяет функцию предмета и соответственно 

смысл действия, а затем его операционально-техническую сторону. Он способен к 

обобщению предметов по функции (назначению) и к переносу действия в новые условия. 

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная активность. 

Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется предметным окружением. 

Повышенный интерес ребенка к окружающим предметам психологи назвали «предметным 

фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, «аффективно заряжена». 

Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от исследовательской 

деятельности, испытывает радость открытия новых свойств предметов в самостоятельном 

наглядно-действенном познании. В недрах предметной деятельности зарождается и 

появляется процессуальная игра с предметными игровыми действиями (действия 

одноактные, не связанные по смыслу, репродуктивные – ребенок воспроизводит те действия, 

которые усвоил в игровом взаимодействии с взрослым). В этот период жизни поведение 
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ребенка и вся его психическая жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной 

ситуации. 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на7-8см, прибавка в весе 

составляет 2-2,5кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные  возможности позволяют детям  более  активно  знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 

при этом малыши еще неспособны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп.  Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь ввиду: следить за чистотой воздуха 

в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Чемболееразнообразноиспользуетребенокспособычувственногопознания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых 

нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения с взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается  и развивается.  Это  и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями  

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети  3-4-х  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила   поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 
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В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности)-самостоятельно   

есть,  одеваться,   раздеваться,  умываться,  пользоваться   носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление  к целеполаганию (быстро  пробежать, дальше  прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные   ошибки. Ему известны  слова  «больше»,  «меньше»,  и  из  двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления   о   знакомых  средствах  передвижения   (легковая   машина,   грузовая 

машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о  некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник),  праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый;  

из  влажного  песка  можно  лепить,  делать  куличики,   а  сухой  песок рассыпается); 

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 

в течение 10-15минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно  долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и  имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-

действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним  
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предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул-машина для путешествий и т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый  для  ребенка  - носитель определенной общественной функции.  Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит  

к  конфликтам,   которые   дети  не   в   силах  самостоятельно  разрешить. Конфликты чаще 

всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного)  превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес  к книге  и литературным  персонажам. Круг чтения ребенка  пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко- низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально – 

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5лет). Дети 4-5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют не 

соответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. 

Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 

3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают используют по 
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назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам  ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной  

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.),  постепенно уходят в  прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только  потом  ставит его  на 

стол  перед куклами (в раннем  и в  самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют 

свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается  усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его  

пространстве.  Восприятие в этом возрасте постепенно  становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

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

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу – первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из10-15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 
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уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в  

процессе  речевого общения, ребенок учится  использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной 

и последовательной. 

С нарастанием осознанности произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка). В управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении поведении. 

В  художественной  и продуктивной  деятельности  дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Старший  дошкольный возраст (5-6  лет).  Ребенок  5-6  лет  стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

- формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате ит. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию  детьми общепринятых норм и  правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я 

буду как принцесса» и т.п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети  в значительной  степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенным и для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
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Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще  по  ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели т.д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по не широкой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные),  в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета  

и имеет представления об оттенках (например, может показать два  оттенка одного цвета 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, 

Расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется несущественно, улучшается ее устойчивость.  При  

этом для  запоминания  дети уже могут использовать  несложные приемы и средства. 

В 5-6   лет   ведущее   значение приобретает   наглядно-образное мышление, которое  

позволяет  ребенку   решать  более  сложные  задачи  с  использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

Приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это  проявляется в том, что прежде игры рождаются  ее   замысел  и  

сюжет.  Постепенно  дети  приобретают  способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять  обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки  значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество  действий, 

отношение  людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно  строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 



15 

 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются   качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным   освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются  детьми). В  продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

Ребенок на пороге школы (6-7лет) обладает устойчивым и социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная  сфера  дошкольников 6-7  лет  расширяется за счет  развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениям и 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально- нравственных представлений на 

прямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное  задание,  

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому – то пользу, радость и т.п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избиратель- 

ные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 



16 

 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные  отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной  

ролью,   проявляют  стремление   к  усвоению  определенных  способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6-7 годам ребенок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

походу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, таки подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях руки ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

Длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет 

им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 

больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного  возраста становится,  с одной стороны,  богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или  

услышанное  порой  преобразуется  детьми  до   неузнаваемости,  в   конечных продуктах 

их воображения, четче прослеживаются объективные закономерности действительности. 

Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно – следственные связи, в самых фантастических рисунках – передать перспективу. 

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй ит. п. Дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно– образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на  седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
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системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - 

монологическая. Дети могут последовательно  и  связно   пересказывать  или  рассказывать.  

Важнейшим   итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого 

Периода речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а так же планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника - читателя. 

Музыкально – художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить   знания   о   видах   и  жанрах   искусства (история   создания   музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному   замыслу  постройки  из  разнообразного  строительного  материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений  из природного материала. Наиболее  важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 
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1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

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; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

различных видах деятельности. 

 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных 

достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

- зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь 

на оценку изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – 

карты наблюдения. 
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В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика 

детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, педагогами-

психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

 

 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(в пяти образовательных областях) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

 Эмоции. 

 Взаимоотношения и сотрудничество 

 Семья. 

 Школа. 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

  

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Труд взрослых и рукотворный мир. 

  Самообслуживание,  детский труд  

   

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

 Витальная безопасность 

 Социальная безопасность 

 Дорожная безопасность 

 Пожарная безопасность 

 Экологическая безопасность 

 Информационная безопасность 

 

Познавательное развитие: 

 Развитие сенсорной культуры 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Ребенок открывает мир природы  
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 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 

 

Речевое развитие: 

 Развитие связной речи 

 Воспитание звуковой культуры речи 

 Развитие лексической стороны речи 

 Формирование грамматического строя речи 

 Развитие образной речи  

 Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие эмоциональной стороны речи 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Представления и опыт восприятия произведений искусства (Декоративно-прикладное 

искусство, архитектура, живопись, графика, посещение музея) 

 Изобразительно-выразительные умения 

 Технические умения в рисовании, в аппликации, в конструировании, в лепке 

Художественная литература 

 Расширение читательских интересов детей 

 Восприятие литературного текста 

 Творческая деятельность на основе литературного текста 

Музыка 

 Музыкально-сенсорное развитие 

 Восприятие музыки 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Элементарное музицирование 

 Детское музыкальное творчество 

 

Физическое развитие: 

 Двигательная деятельность 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 
Образоват

ельная 

область 

Формы Способы Методы Средства 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Непосредственно–
образовательная 

деятельность, 

педагогические 
гостиные, круглые 

столы, «вечера 

вопросов и 

ответов», 
родительские 

клубы по 

интересам, 
совместные 

праздники с детьми 

и родителями, Дни 
открытых дверей 

для родителей; 

детско-взрослые 

проекты 
(групповые 

спектакли), 

экскурсии. 

исследовательс
кая 

деятельность, 

проектная 
деятельность, 

игровая 

деятельность, 

информационн
ая 

деятельность, 

практическая 
деятельность  

наглядные (наблюдения за 
действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых; 
рассматривание сюжетных 

картинок, 

предметов), словесные 

(чтение и разучивание стихов, 
литературных произведений, 

потешек;  вопросы, указания, 

объяснения, 
беседы), практические (игров

ые развивающие ситуации,   

инсценировки, 
экспериментирование и игры с 

разными материалами, 

дидактические игры, игровые 

ситуации «Оденем куклу на 
прогулку», использование 

развивающих кукол: 

Мойдодыр, девочка Чистюля, 
доктор Айболит; создание 

ситуаций  по закреплению 

игровых действий «Я варю 
кашу», «Я кормлю дочку»). 

стихи, 
литературные 

произведения с 

красочными 
иллюстрациями, 

пословицы, 

сюжетные игры 

и др. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственная 
образовательная 

деятельность, 

игры-путешествия, 
развлечения, 

досуги. 

исследовательс

кая 

деятельность, 
проектная 

деятельность, 

игровая 
деятельность, 

информационн

ая 

деятельность, 
практическая 

деятельность. 

наглядные (наблюдения, 

опытническая и поисковая 

деятельность, показ и 
рассматривание 

демонстрационных 

материалов), словесные 
(вопросы, указания, 

объяснение, беседа), 

практические (опытническая и 

поисковая деятельность, 
дидактические игры). 

дидактические 

игры, картины, 

стихи, 
пословицы, 

книги с 

иллюстрациями 
и др. 
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Образоват

ельная 
область 

Формы Способы Методы Средства 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственная 
образовательная 

деятельность, 

игры-путешествия, 
литературные 

викторины, 

выставки рисунков 
по литературным 

произведениям, 

речевые игры, 

инсценировки, 
драматизации по 

сказкам, игровые,  

сюжетно-ролевые 
игры, 

дидактические 

игры, викторины, 
мультимедийные 

презентации. 

исследовательс

кая 

деятельность, 
проектная 

деятельность, 

игровая 
деятельность, 

информационн

ая 
деятельность, 

практическая 

деятельность. 

наглядного моделирования: по 

картинно-графическому плану 

(пересказ по предметным 
картинкам), использование 

пиктограмм (пиктограмма  от 

латинского – рисовать и 
греческого – запись – это знак, 

отображающий важнейшие 

узнаваемые черты объекта, 
предметов, явлений на 

которые он указывает, чаще 

всего,  в схематическом 

виде), осмотр, экскурсия, 
рассматривание предметов; 

показ картин, фотографий, 

кинофильмов; описание 
картин, игрушек; составление 

сюжетных рассказов и др. 

песенки, 

потешки, 

заклички, 
небылицы, 

сказки, 

литературные 
произведения; 

стихотворения, 

пословицы, 
поговорки, 

скороговорки, 

пальчиковые 

игры, 
чистоговорки, 

считалки, 

частушки, 
предания, 

легенды, 

сюжетные 
картины, 

рабочие тетради, 

презентации и 

слайд-шоу 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 
детские спектакли, 

развлечения, 

праздники, 

выставки, 
виртуальные 

экскурсии, 

викторины,  
художественные 

мастерские 

исследовательс

кая 

деятельность, 
проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 
информационн

ая 

деятельность, 
практическая 

деятельность. 

наглядные (показ, 

рассматривание, наблюдение), 

словесные (объяснение, 
указания, анализ, убеждение, 

побуждение), практические 

(обследование, 

экспериментирование, 
упражнение в практических 

действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации). 

художественная 

литература, 

фольклор, 
музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 
(живописи, 

графики, 

скульптуры, 
конструировани

я),  

сказки, все виды 

театров, игры. 
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Образоват

ельная 
область 

Формы Способы Методы Средства 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

физкультурное 

занятие, 

индивидуальная 
работа, игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 
гимнастика после 

дневного сна, 

утренняя 
гимнастика, 

корригирующие 

упражнения, 

физкультурные 
досуги, 

физкультурные 

праздники,  
дни здоровья, 

физминутки, 

прогулки. 

игровая 

деятельность, 

практическая, 
деятельность 

соревновательн

ая деятельность 

наглядные (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 
слуховые и зрительные 

ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий,  
картин, фотографий, просмотр 

видеофильмов, компьютерных 

презентаций о физических 
упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (объ

яснения, пояснения, указания; 

анализ, оценка движений 
ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, 

обсуждение, 
беседа); практические(повторе

ние упражнений,  проведение 

упражнений в игровой  и 
соревновательной форме). 

стихи, песни, 

пословицы, 

физкультминутк
и, атрибуты, 

картины, схемы 

– символы, 
спортивное 

оборудование и 

др. 

 

Дистанционные образовательные технологии используются, если воспитательно-

образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления 

деятельности детского сада в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и 

других ситуаций. Дистанционная форма обучения при необходимости реализуется 

комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» формами его получения. 

ЦЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 Предоставить ребенку возможности получить образование на дому, оказать 

педагогическую поддержку и консультативную помощь родителям 

 Предоставление детям качественного дошкольного образования в условиях 

дистанционного взаимодействия между педагогами образовательной организации, 

воспитанниками ДОУ и их родителями  

 Создание условий для предоставления качественного дошкольного образования  в 

условиях дистанционного взаимодействия между педагогами ДОУ, воспитанниками и 

их родителями 

 Предоставление детям возможности получить необходимые знания в период 

самоизоляции на дому, обеспечение  качественного усвоения образовательной 

программы. 

 Внедрение дистанционных образовательных технологий в систему дошкольного 

учреждения для обеспечения доступности качественного образования детей 

дошкольного возраста, независимо от места проживания, социального положения и 

состояния здоровья.  

ЗАДАЧИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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 Повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных 

технологий. 

 Оказание педагогической поддержки родителям в удалённом доступе и помощи в 

подборе актуальной информации. 

 Вовлечение родителей в учебный и воспитательный процесс, дать возможность 

продуктивно проводить досуг с детьми. 

 Предоставить близким  воспитанников возможность проявить себя осознанными, 

внимательными и понимающими родителями, источником вдохновения на новые, 

интересные дела, партнёром, другом и союзником в их детском мире.  

ПРИНЦИПЫ  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной  и своевременной 

информации непосредственно по месту жительства;  

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося;  

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды;  

принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время.  

Пассивный метод  - это взаимодействие педагога и воспитанника, в котором педагог 

(воспитатель) является основным действующим лицом и полностью управляет ходом 

онлайн-занятий (либо другой формой дистанционного обучения), а воспитанник выступает 

в роли пассивного слушателя. Эффективность данного метода в целом зависит от педагога 

(воспитателя).  

Интерактивный метод - взаимодействие педагога и воспитанников между собой в режиме 

беседы, диалога. Воспитанники выступают в роли активных слушателей и участников. 

Эффективность данного метода в целом зависит от активности воспитанников.  

Активный метод - это взаимодействие воспитанников и педагога, при котором они 

взаимодействуют друг с другом в ходе какой-либо формы дистанционного обучения. 

Воспитанники активно участвуют в данной форме. То есть, педагог (воспитатель) и 

воспитанники находятся на равных правах. 
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Формы Способы Методы Средства Перечень 

Ресурсов 

 

 онлайн-занятия 

 презентации; 

 мастер-классы; 

 аудиосказки с 

элементами игры;  

 аудиокниги;  

 утренняя 

гимнастика в 

прямом эфире;  

 буктрейлер; 

 интерактивные 

игры 

 онлайн-выставки, 

конкурсы. 

 

Дистанционное 

занятие в режиме 

offline   

•  видео-занятие; 

•   комплект игровых 

заданий; 

•   интерактивные 

задания; 

•   опытно-

экспериментальна

я деятельность  

с использованием 

мультимедиа- 

технологий, 

имитационного 

моделирования; 

•   игровое 

тестирование 

Дистанционное 

занятие в режиме 

online   

•   чат в мессенджере; 

•   занятие в режиме 

видеоконференци

й  

   (платформа Zoom, 

Skype и др.); 

•   игровое 

тестирование. 

 

•   демонстрация 

аудиозаписи, 

видеозаписи; 

• видео мастер-

классы по 

определенной 

теме с 

пошаговой 

инструкцией для 

самостоятельны

х занятий с 

ребенком дома; 

•   

интерактивная 

презентация; 

•   

интерактивные 

задания; 

•   занятие в 

режиме 

видеоконференц

ии; 

• реализация 

тематических 

проектов в 

дистанционном 

формате; 

•   

дистанционные 

конкурсы; 

•  использование 

интернет - 

ресурсов 

(интерактивные 

экскурсии по 

музеям города, 

детские онлайн-

спектакли и 

т.п.), активные 

ссылки как 

часть 

дистанционного 

обучения; 

•   иллюстрация 

и пр. 

 

мультимедийные 

пособия 

программы для 

общения:SKYPE

, VIBER, 

WHATSAPP,  

INSTAGRAM и 

др. 

электронная 

почта 

мультимедийные 

аудио и видео 

книги 

оргтехника 

сетевые 

образовательны

е ресурсы 

 

• Официальный 

сайт 

учреждения; 

•   Сайты групп, 

персональные 

блоги 

педагогов; 

•   Российская 

электронная 

школа; 

•   Система 

дистанционног

о обучения 

Moodle; 

•   LearningApps 

https://learninga

pps.org/ ; 

•   Kubbu 

http://www.kub

bu.com ;  

•   Google Form, 

Google 

таблицы; 

•   Хостинг 

Youtube.com; 

  

Образованиум 

https://obr.nd.ru

; 

•   Учи.ру 

https://uchi.ru/

matematika/dos

hkolniki; 

•   Сказбука 

https://skazbuka

.com; 

  Тилли 

https://tillionlin

e.ru и др. 

 

 

 Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без использования 

ребенком компьютера. Длительность непрерывной образовательной деятельности, организованной в 

аудиоформате, составляет: 

 до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет;  

 до 15 минут – 3–4 лет; 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://www.kubbu.com/
http://www.kubbu.com/
https://obr.nd.ru/
https://obr.nd.ru/
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki
https://skazbuka.com/
https://skazbuka.com/
https://tillionline.ru/
https://tillionline.ru/
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 до 20 минут – 4–5 лет; 

 до 25 минут – 5–6 лет; 

 до 30 минут – 6–7 лет. 

Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от пяти лет и 

старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной продолжительностью работы 

ребенка за компьютером: 

 10 минут для воспитанников от 5 лет; 

 15 минут – от 6 лет и старше. 

Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности детей: во 

вторник, в среду и четверг.  

При осуществлении дистанционного обучения воспитатель оказывает учебно-методическую 

помощь родителям (законным представителям) воспитанников, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по выбору. 

 

 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей 

 

Специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования  детьми  с нарушениями речи с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах  по Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей 4-8 лет, имеющих нарушения речи. В МБ 

ДОУ функционируют 3 возрастные группы компенсирующей направленности, которые 

посещают воспитанники, имеющие заключения территориальной психолого - медико – 

педагогической комиссии г. Новокузнецка. 

Профессиональная коррекция нарушений в развитии детей в группах 

компенсирующей направленности – это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление 

и ослабление недостатков психического и физического  развития дошкольников с 

нарушениями речи. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 

речевых нарушений является учитель-логопед. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
осуществляется в группах компенсирующей направленности для детей 4- 8  лет с фонетико-
фонематическим и общим недоразвитием речи. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана на 
основе  данной программы и программ по коррекции нарушений речи:  

1. Филичева Т. В.,  Чиркина  Г. В.,  Туманова Т. В. «Программа логопедической 
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»; 

2. Филичева Т. В.,  Чиркина Г. В.,  Туманова Т. В. «Программа логопедической 
работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей». 

Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их 
речевых нарушений. Комплектование групп компенсирующей направленности 
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осуществляется на основе заключений психолого-медико-педагогической комиссии (далее 
—  ПМПК). Срок освоения программ — от одного до трех лет в зависимости от времени 
зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности и от тяжести речевого 
дефекта. 

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для 
овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей: 
— практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
— формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 
— подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 
— развитие навыков связной речи. 
Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей: 

— формирование полноценных произносительных навыков; 
— развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 
По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом 

материале осуществляется: 
— развитие у детей внимания к морфологическому составу слов 

и изменению слов и их сочетаний в предложении; 
— обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
— воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 
предложений в самостоятельной связной речи; 

— развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 
произношении фонем; 

— формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 
восприятия. 

Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции нарушений 
развития речи детей являются положения, разработанные в дефектологии и логопедии: 

— принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование дошкольника 

с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им 

недостатки психического развития. В дальнейшем при планировании коррекционной 

работы это учитывается; 

— принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи; 

— принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психических процессов. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата дети с 

ФФН не могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка. Характерной 

особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только неправильное 

произношение звуков, но и их перестановка, замена, пропуски, что значительно снижает 

внятность речи, усугубляет ее  неотчетливость. Отмечается низкий уровень развития 

основных свойств внимания,  речевая патология сказывается на развитии памяти. Детям с 

речевыми нарушениями присуще отставание в развитии двигательной сферы. Они 
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испытывают затруднения в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действий, опускают его составные части. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Под общим нарушением речи (ОНР) (у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом) понимается такая форма речевой патологии, при которой 

нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, 

грамматического строя, звукопроизношения. При этом отмечается нарушение формирования 

как смысловой, так и произносительной сторон речи. В целом для детей с ОНР типично 

позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, дефекты 

произношения и фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов. 

Речевое недоразвитие детей дошкольного возраста может быть выражено в разной степени: 

от полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с проявлениями 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических нарушений. В зависимости от степени 

тяжести речевого дефекта различаются три уровня речевого развития (Р.Е. Левина и др.), 

выделяемые на основе анализа степени сформированности различных компонентов языковой 

системы. 

1 уровень речевого развития характеризуется полным или почти полным отсутствием 

средств общения у детей с ОНР в том возрасте, когда у нормально развивающегося ребенка 

навыки речевого общения в основном сформированы. Фразовая речь у таких детей почти 

полностью отсутствует; при попытке рассказать о каком-либо событии они способны назвать 

лишь отдельные слова или 1-2 сильно искаженных предложения. 

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР составляют дети с 2 и 3 уровнями 

речевого развития.  

На 2 уровне речевого развития общение осуществляется не только с помощью жестов и 

несвязных слов, но и путем употребления достаточно постоянных, хотя и очень искаженных 

в фонетическом и грамматическом отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться 

фразовой речью и могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о 

знакомых событиях окружающей жизни. Однако дети с этим уровнем речевого развития 

связной речью практически не владеют.  

Наиболее распространен у детей 5-6 летнего возраста с ОНР 3 уровень речевого 

развития. Дети уже пользуются развернутой фразовой речью, но при этом отмечаются 

фонетико-фонематические и лексико-грамматические недостатки. Наиболее отчетливо они 

проявляются в разных видах монологической речи - описание, пересказ, рассказы по серии 

картин и др. 

 Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении грамматическим строем 

родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от диалогической формы 

речи к контекстной. 

Специально проведенными исследованиями установлено, что старшие дошкольники с 

ОНР, имеющие 3 уровень речевого развития, значительно отстают от нормально 

развивающихся сверстников в овладении навыками связной, прежде всего монологической 

речи. У детей с ОНР отмечаются трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Для их высказываний (пересказ, различные виды 

рассказов) характерны: нарушение связности и последовательности изложения, смысловые 

пропуски, низкий уровень используемой фразовой речи. В связи с этим формирование 

связной монологической речи старших дошкольников с ОНР приобретает первостепенное 
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значение в общем комплексе коррекционных мероприятий. На полноценное овладение 

детьми монологической речью должна быть направлена и работа по развитию у них 

лексических и грамматических языковых навыков. О необходимости специальной 

систематической работы по формированию у детей навыков связных высказываний 

свидетельствуют и данные изучения состояния связной речи учащихся младших классов 

коррекционной школы для детей с нарушениями речи. К началу школьного обучения 

уровень сформированности лексико-грамматических средств языка у них значительно 

отстает от нормы. Самостоятельная связная контекстная речь у младших школьников долгое 

время остается несовершенной. Это создает детям дополнительные трудности в процессе 

обучения. 

 

Характеристика детей с дизартрией. 

Дизартрия-нарушение звукопроизносительной стороны речи, обусловленное 

органической недостаточностью иннервации речевого аппарата. Дети с дизартрией – 

категория детей неоднородная с точки зрения двигательных, психических и речевых 

нарушений. Условно выделяют три степени дизартрии: легкую, среднюю, тяжелую. 

Легкая степень характеризуется отсутствием грубых нарушений моторики 

артикуляционного аппарата. Речь несколько замедленна, характерна смазанность при 

произнесении звуков. Недостатки произношения оказывают неблагоприятные влияния на 

фонематическое развитие. Большинство детей с легкой степенью дизартрии испытывают 

некоторые трудности в звуковом анализе. Нарушение структуры слова почти не 

наблюдается. 

Дети со средней степенью дизартрии составляют наиболее многочисленную группу. Для 

них характер на амимичность: отсутствие движений лицевых мышц. Движения языка 

ограниченны. Значительную трудность представляет переключение от одного движения к 

другому. Голос имеет назальный оттенок. Следствием нарушения функции 

артикуляционного аппарата является тяжелый дефект произношения. Речь таких детей 

обычно невнятная, смазанная, тихая, резко ограничивает для ребенка опыт речевого 

общения. 

Тяжелая степень - анатрия - характеризуется глубоким поражением мышц и полной 

бездеятельностью речевого аппарата. Речь отсутствует полностью, иногда имеются 

отдельные нечленораздельные звуки. 

Трудности произношения у детей с дизартрией приводят к недостаточному накоплению 

словаря, отклонениям в развитии грамматического строя речи, связной речи. 

Подобные нарушения характеризуются отставанием в развитии сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно - волевой сферы, высших психических функций, 

двигательной сферы, снижением у ребенка знаний и представлений об окружающем. 

Дети с дизартрией испытывают затруднения в овладении графическими умениями и 

навыками, при формировании которых необходимы мелкие движения кисти руки ребенка, 

т.к. для этих детей характерно отставание в развитии двигательной сферы. 

Незрелость моторных функций проявляется в скованности, неловкости движений 

пальцев и кистей рук. Движения нечеткие, недостаточно координированы, что особенно 

заметно в выполнении бытовых манипуляций. 

 

Характеристика детей с алалией. 
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Алалия наблюдается у детей с сохранным периферическим слухом и артикуляционным 

аппаратом, имеющих достаточные для развития речи интеллектуальные возможности. 

Различают моторную и сенсорную алалию. 

Характерным признаком моторной алалии является преобладание расстройств 

экспрессивной речи, т. е. резкое снижение возможностей самостоятельных связных 

высказываний. У детей отмечаются затруднения в овладении активным словарным запасом, 

грамматическим строем речи, звукопроизношением и слоговой структурой слова. Эти 

проявления наблюдаются на фоне относительно полноценного понимания речи. 

При сенсорной алалии главным в структуре дефекта является нарушение восприятия и 

понимания речи (импрессивной стороны речи) при полноценном физическом слухе. Дети 

или совсем не понимают обращенной к ним речи, или понимают ее крайне ограниченно. При 

этом они адекватно реагируют на звуковые сигналы, могут различать после небольшой 

тренировки разные по характеру шумы (стук, скрежет, свист и др.). Вместе с тем дети 

испытывают большие трудности в определении направления звука. 

Навыки самостоятельного бытового самообслуживания у  детей с алалией  

недостаточны: они плохо одеваются, не умеют застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, 

завязывать бант и т. д. Нарушена и общая моторика: дети неловко двигаются, чаще обычного 

спотыкаются и падают, не могут попрыгать на одной ноге, пройти по бревну, ритмично 

подвигаться под музыку и т. п. Отстает развитие моторики артикуляционного аппарата. 

Ребенка затрудняет воспроизведение определенных артикуляционных движений (поднять 

язык вверх и удержать в таком положении, облизать верхнюю губу, пощелкать языком и т. 

д.), а также переключение. 

Для детей с алалией характерно недостаточное развитие таких высших психических 

функций, как внимание и память. 

 

Характеристика детей с заиканием. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и 

ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. Самостоятельные 

высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при 

поиске слов.      У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее 

включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя 

переключиться с одного объекта на другой.  У заикающихся детей не сформирована 

способность заниматься одновременно двумя видами деятельности.  Все виды занятий лучше 

усваиваются в форме игры. Игра позволяет ребенку упражняться в правильной речи без 

особого напряжения, что очень важно для заикающихся, так как они меньше утомляются, 

особенно в начальном периоде обучения. 

 У  заикающихся детей имеется возрастная несформированность речи: нарушения в 

произношении звуков, несовершенство лексико-грамматической стороны, связной речи. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с нарушениями речи 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы для воспитанников с нарушением речи и 

рабочих программ педагогов 

Для адаптации образовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности внесены изменения и дополнения: 

- целевой раздел Программы (в части определения цели и задач, принципов 

реализации Программы, описания планируемых результатов освоения Программы и др.), 

содержательный раздел Программы (в части определения задач психолого-педагогической и 
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коррекционной работы, используемых программ и методик), организационный раздел 

Программы (в части определения режима дня, описания материально-технического 

обеспечения, предметно-развивающей среды). 

- включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно  включение 

описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений. 

 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

В дошкольном учреждении в группах коррекционной и комбинированной 

направленности реализуется адаптированная  образовательная программа для детей с 

нарушениями речи.  

Адаптированная образовательная программа составлена на основе основной 

образовательной программы ДО и примерной вариативной образовательной программы, 

коррекционной программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Туманова Т.В., Миронова С.А.,  

Лагутина А.В. «Программы  воспитания и обучения детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями» (2008 г.), Каше. Г. А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи» 

(2008г.).  

Методы  реализации  Программы в группах комбинированной  направленности 

Учитель-логопед и педагоги групп комбинированной направленности используют весь 

комплекс методов реализации Программы: наглядные, практические, словесные методы и их 

комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, 

так и специальных методов и методических приемов. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, 

психогимнастика и т.д. 

Методы и средства обучения 

 
Метод обучения Средства обучения 

Информационно-рецептивный - устное объяснение 

- наглядные средства 
- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных ритмических и 

интонационных рисунков 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных ситуаций 

 

Осуществление квалифицированной коррекции речевых нарушений у детей в 

дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями 

коррекционной работы. Данные направления  отражают ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями 

речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ, включает в себя: 

- своевременное выявление детей с нарушениями речи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы,  



33 

 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушениями речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с нарушениями 

речи; 

- разносторонний системный контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и 

личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей с нарушениями речи); способствует формированию 

предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с нарушениями речи 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить 

детей с нарушениями речи к обучению в школе, включает в себя: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушениями речи коррекционных 

программ, методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений речевого 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников и включает в себя: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с нарушениями речи, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с 

нарушениями речи вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с нарушениями речи. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной  категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам 
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образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения детей с нарушениями речи; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого - медико-

педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу сопровождения входят 

специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, 

педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и врач 

педиатрического отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному учреждению. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения  в коррекционных группах являются: 

- диагностическое, с использованием следующих форм оценки: наблюдение за 

активностью ребенка в разные периоды пребывания в учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности, специальные педагогические пробы, организуемые специалистами; 

для качественной оценки нарушения речи и анализа структуры дефекта используются 

методики Иншаковой О.Б., Кирьяновой Р.А., Косиновой Е.М.. 

- аналитическая работа (отчет по итогам мониторинга); 

- организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса, проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями); 

- консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями; 

- профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия); 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые 

формы работы с детьми). 

Для обеспечения эффективного психолого - медико- педагогического сопровождения  

в образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия 

специалистов. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

для детей с нарушениями речи 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - логопеда 

в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логопедической коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа 

речевой карты ребёнка (сентябрь) и корректируется после промежуточной диагностики  

(январь).  

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель - логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные 

особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 
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компенсирующей (комбинированной) группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

 

Перспективный план 
 

Дата Лексическая тема 
Средняя 

группа (звуки) 

Старшая группа 

(звуки) 

Подготовит. 

группа (буквы) 

Сентябрь   

1неделя Мое лето   [А] А    

2 неделя Детский  сад. Школа   [У] У 

3 неделя Фрукты    [О] О 

4 неделя Овощи   [А] [И] И 

Октябрь 

1 неделя Деревья   [У] [А]-[У] - [О] - [И] 

2 неделя Ягоды   [А] – [У] [М-М’] М 

3 неделя Грибы  [О]  [П-П’] П 

4 неделя Осень  [А]-[У]-[О] [Т - Т’] Т 

Ноябрь 

1 неделя Семья  [И] [К-К’] К 

2 неделя Человек   [А]-[У]-[О]-[И] [Х -Х’] Х 

3 неделя Игрушки   [Ы] [ПТК] ПТК 

4 неделя Посуда   [Ы] – [И] [С-С’] С 

Декабрь 

1 неделя Продукты   [М] – [М’] [ З - З’]  З 

2 неделя Одежда   [Н] – [Н’] [С - З] С,З    

3 неделя Обувь   [М] – [Н]  [Н- Н’] Н 

4 неделя Головные уборы   [П] – [П’] [Ы] Ы,  Ы-И 

Январь 

3 неделя Зима  [А] [Б] – [Б’] [Б - Б’]; Б 

4 неделя Зимующие птицы  [У] [П] – [Б] [Л- Л’]; Л 

Февраль 

1 неделя Дикие животные  [А] – [У] [Д] – [Д’] [Ш] Ш 

2 неделя Домашние животные [О] [Т] – [Т’]  [Ж]  Ж, [Ш-Ж] 

3 неделя Домашние птицы  [И] [Т] – [Д] [В -В’] В 

4 неделя Мебель  [А]-[У]-[О]-[И] [Г] – [Г’] [Ф-Ф’] Ф,[В-Ф] 

Март 

1 неделя Транспорт  [А]-[У]-[О]-[И] [К] – [К’] [Д- Д’] Д;   

2 неделя Весна  [А]-[У]-[О]-[И] [К] – [Г] [Г - Г’] Г,[Г-К-Х] 

3 неделя Перелетные птицы [М] [В] – [В’] [Р - Р.’] ;Р 

4 неделя Профессии  [М] – [М’] [Ф] – [Ф’] [Л-Р] ;Л,Р 

Апрель  

1 неделя Инструменты  [П] [Ф] – [В] [ Л’-Й] [Й] ,Й; 

2 неделя Зоопарк  [П] – [П’] [Х] – [Х’] [Э]Э 

3 неделя Рыбы [Б] – [Б’] [С] [Ц] Ц; [Ц]-[ С] ЦС 

4 неделя Цветы  [Б]  [Й]  Е,  Ю.,Я, Е  

Май  

1 неделя Майские праздники [Н] [С] [Щ];Щ 

2 неделя Насекомые  [Н] –[Н’]  [З] [Ч ] Ч; 

3 неделя Школьные 

принадлежности 

 [С] – [З] [ЧЩ Т’];ЧТЩ 

4 неделя Лето  [Ц] Ь Ъ 

 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-
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путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

         Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
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создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики – это обычные для ребенка, повседневные  и привычные 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми (Н.Б.Крылова). Культурные практики 

связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым ребенком новых 

для него видов деятельности, а также способов ее осуществления и разных форм 

организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, способностях. В 

культурных практиках воспитанники самостоятельно, по своей инициативе и на основе 

своих индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают 

доступные им виды деятельности и способы поведения. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

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

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В дошкольном возрасте важно развивать возможности позитивной социализации 

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

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми. 

Особое внимание уделяется содействию и сотрудничеству детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 
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проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей  протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной  деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

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

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельнаяизобразительнаяиконструктивнаядеятельностьповыбору детей;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

- подвижные игры. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

           - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
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2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы воспитателю необходимо предоставлять детям самостоятельность во всем, что 

не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы, отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи воспитанников, не 

критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. Важно 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности, побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру).  

Все режимные моменты проводить в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей. Для поддержания инициативы в 

продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или 

поделку. Содержать в доступном месте все игрушки и материалы, поощрять занятия 

двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет воспитателю 

необходимо создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка, рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях, 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять её сферу, помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей, способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость; всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств  и  качеств   предметов.  

Следует  проявлять  внимание  к   вопросам  детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития .Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т.п.). 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы воспитателю 

необходимо способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением, обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 
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Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку. 

 

Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр). 

Следует привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения, побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого, привлекать 

детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий. 

Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, 

с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное 

русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности 

дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных  в группе центрах  

активности. Это – центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение  проблемы. По мере того  как  

дети учатся  решать  возникающие перед  ними задачи, у них развивается самостоятельность 

и уверенность в себе. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр- 

примерно 1 раз в 2 месяца).  

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы воспитателю необходимо создавать в группе 

положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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Поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу. Обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу). Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей, при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты. Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы воспитателю необходимо 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности, спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности. Создавать условия для различной самостоятельной 

творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время, при необходимости помогать детям решать проблемы 

при организации игры. 

Проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения. Презентовать продукты 

детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Ребенок 6-8 лет овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

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

деятельности. 
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

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

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

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

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

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

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут 

привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для педагогов 

важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, обеспечение 

реализации программы), а для родителей главное заключается в том, как их ребенок 

проявляет себя в группе. Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно 

иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве 

и взаимодействии. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей;  

 помощь, уважение и  доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны  

 родителей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи,  

 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 

детьми;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его  

 промежуточных и конечных результатов.  

 

Формы взаимодействия с семьей.  

 Педагогическое просвещение родителей. 

 Беседы, консультации. 

 Общие и групповые родительские собрания.  

 Наглядная пропаганда.  

 Социологическое обследование семей. 

 Анкетирование.  

 «Круглые столы».  

 Интеллектуальные игры, семейные стенгазеты, совместные досуги. 

 Официальный сайт учреждения 

Модели дистанционных образовательных технологий (дот), реализуемые в 

рамках организации работы с родителями (законными представителями) 
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Формы реализации  Режим общения  Виды работ  

Модель интегрированного 

дистанционного обучения 

дошкольников  

Онлайн 

 (режим реального времени)  
Оффлайн  

 (режим непрямого 

общения) 

-Консультации  
-Мастер-классы 

-Обучение дошкольников с 

привлечением родителей 

(законных представителей)  

Модель корреспонденции  
(консультационно-

информационные центры для 

родителей)  

Оффлайн  

 (режим непрямого 

общения)  

Консультации (методические, 

информационные, 

психологические)  

Модель  

кейс -технологии  
(краткосрочное обучение)  

Оффлайн  

 (режим непрямого 

общения)  

- Решение кейсов  
-Консультации  

 

Работа с родителями в МБ ДОУ «Детский сад № 249» в течение года 

Участие родителей в  

жизни учреждения 

Формы участия Периодичность  

сотрудничества 

В проведении  

мониторинговых  

исследований  

 

Анкетирование 1-2 раза в год 

В создании условий  

 

Участие в субботниках по  

благоустройству  

территории.  

Помощь в создании  

предметно-развивающей  

среды.  

Оказание помощи в  

ремонтных работах 

2 раза в год  

  

 

Постоянно   

  

 

Ежегодно   

В управлении  Участие в работе  

родительского комитета,  

совета учреждения, 

педагогических  

советах. 

По плану 

В просветительской  

деятельности,  

направленной на  

повышение педагогической  

культуры, расширение  

информационного поля  

родителей 

Наглядная информация  

(стенды, папки-передвижки,  

семейные и групповые  

альбомы, фотоотчеты, 

памятки и др.)  

Информация на сайте 

учреждения 

По плану 

  

  

  

  

Обновление постоянно  
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 Консультации, семинары, 

беседы, круглые столы,  

семинары-практикумы,  

конференции.  

Распространение опыта  

семейного воспитания.  

Родительские собрания. 

По плану  

 

В воспитательно- 

образовательном процессе,  

направленном на  

установление  

сотрудничества и  

партнерских отношений с  

целью вовлечения  

родителей в единое  

образовательное  

пространство  

 

Дни открытых дверей.  

День здоровья.  

Совместные праздники,  

развлечения, КВН и др. 

Участие в творческих  

выставках, смотрах –  

конкурсах.  

 

По плану  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Адаптация ребенка к детскому саду – это и процесс, и результат согласования ребенка 

с окружающим миром ДОУ, приспособление к новой обстановке, к структуре отношений со 

сверстниками и с педагогами. 

 

Течение адаптации зависит от: 
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                                     - психофизиологических и личностных особенностей ребенка, 

                                     - конкретного характера семейных отношений и воспитания, 

                                     - условий пребывания в детском саду. 

 

Длительность адаптационного периода:     младший дошкольный возраст – 7-10 дней, 

                                                                              средний дошкольный возраст – 2-3 недели, 

                                                                              старший дошкольный возраст – месяц. 

 

Фазы адаптационного периода: 

1) острая фаза –         сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом 

состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым респираторным 

заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии (длится в 

среднем один  месяц); 

2) подострая фаза –   характеризуется адекватным поведением ребенка, т.е. все сдвиги 

уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного 

темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами 

(длится 3-5 месяцев); 

3) фаза компенсации – характеризуется убыстрением темпа развития, в результате дети к 

концу учебного года преодолевают указанную выше задержку развития. 

 

Различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода: 

 

  - легкая адаптация -                      сдвиги нормализуются в течение 10-15 дней, ребенок  

                                                           прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, 

                                                           болеет не чаще обычного; 

  - адаптация средней тяжести – сдвиги нормализуются в течение месяца, при этом  

                                                           ребенок на короткое время теряет в весе, может  

                                                           наступить заболевание длительностью 5-7 дней, есть 

                                                           признаки психического стресса; 

 - тяжелая адаптация –                 длится от 2 до 6 месяцев, ребенок часто болеет, теряет 

                                                           уже имеющиеся навыки, может наступить как 

                                                           физическое так и психическое истощение организма. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Педагогическое кредо 
Исходить из интересов ребенка и 

перспектив его дальнейшего развития 

Лозунг 

«У тебя все получится, в случае 

необходимости можешь рассчитывать на 

мою помощь и поддержку!» 

 

Позиция по отношению к детям 

«Рядом», позиция друга, помощника, 

наставника (когда это необходимо) 
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Способы общения Понимание, помощь, диалог, поддержка 

Преобладающая форма отношений Сотрудничество 

Тактика поведения 

Ненавязчивое, естественное создание 

ситуаций, требующих от ребенка 

проявления активности 

Основа отношений 

Приятие, любовь к детям, понимающее 

сопереживание,  

уважение личности ребенка, 

ненасильственное сопровождение 

личностного роста и развития детей 

Результат взаимодействия 

Развитие уникальной сущности каждого 

воспитанника, 

развитие в ребенке чувства уверенности и 

защищенности, 

развитие гармонически развитой личности 

дошкольника 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Материально-техническое обеспечение  образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья, согласно 

росту детей 

Шкафы, стеллажи для пособий 

Уголок конструирования 

Уголок безопасности 

Уголок художественного творчества 

Книжный уголок 

Музыкальный уголок 

Спортивный уголок 

Театральный уголок 

Уголок сюжетно-ролевой игры (кукольный 

уголок) 

Речевой уголок 

Уголок дежурств 

Уголок уединения 

Уголок краеведения 

Уголок экспериментирования, уголок 

природы 

Математический уголок с элементами 

игрового развивающего пространства 

«Фиолетовый лес» 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей    

Детские игровые модули 

Песочные столы или планшеты  

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок).  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Перспективные и календарные планы,  табеля 

посещаемости и другая документация 

В буфетных установлены раковины, сушилки 

для посуды, хозяйственный шкаф.   

Спальные помещения 

 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

В спальнях установлены трехъярусные  

 

выдвижные, двухъярусные и отдельные 

кровати. 
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осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы. 

Спортивные уголки 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, выносной материал для 

прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В  группах дошкольного возраста 

оборудованы отдельные кабинки, в группе 

раннего возраста горшки на каждого ребенка. 

В умывальной комнате отдельные раковины 

на детей и взрослых, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. Оборудование для 

закаливания водой. 

Физкультурный зал 
Совместная образовательная деятельность 

по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной 

активности детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, 

кегли, скакалки, обручи, кольцебросы, 3 

гимнастические стенки, спортивные стойки 

для подлезания, дуги, бревно, спортивные 

скамейки, баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические,  палки, канат, 

гимнастическое бревно, ребристые доски, 

маты. Взрослые и детские тренажеры, батуты. 

Степ-доски (двухуровневые) Нестандартное 

оборудование, спортивный игровой 

инвентарь, атрибуты и игрушки для 

подвижных игр.  

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и 

Пособий. Телевизор ЖК 

Бассейн 

Совместная образовательная деятельность 

по формированию первоначальных навыков 

плавания и умения держаться на воде 
Физкультурные досуги на воде 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Работа по формированию у детей установки 

на здоровый образ жизни, оптимальный 

двигательный режим 

Спортивные праздники, развлечения 

 

Комплект надувных игрушек  

Кольца цветные тонущие 18 см  

Набор тонущих игрушек  

Набор подводных обручей со специальным 

центром тяжести для вертикального 

расположения в воде  

Набор из подводных обручей, кольцеброса  

и подводных флажков  

Кольцеброс плавающий фигурный  

Баскетбольное кольцо плавающее со щитом,  

кольцебросом и тонущими игрушками в виде 

рыб  

Набор игрушек с изменяющейся плавучестью 

для обучения плаванию и для игр в воде  
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Обруч плавающий 

Поплавок цветной, флажок  

Доски плавательные 

Нарукавники для плавания  

Круги для плавания  

Шапочки для плавания  

Шест инструктора  

Музыкальный зал 

Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, приобщению 

к музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по синтезу 

искусств 

Кружковая работа: вокальная,  танцевальная. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной 

активности, художественно-творческой 

деятельности детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги 

и развлечения 

Родительские собрания, концерты. выставки 

и другие мероприятия для родителей 

Рояль, музыкальный центр, ноутбук, колонки, 

усилитель, мультимедийный проектор, экран 

Детские музыкальные инструменты: Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей, стулья для взрослых 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Шкаф – купе 

Детские и взрослые костюмы 

Аксессуары 

Ростовые куклы 

Куклы  

Елочные украшения, новогодние игрушки 

Сенсорная комната 

Решение задач психотерапии, социальной 

адаптации, обучения на основе  сенсорной 

стимуляции. 

Улучшение эмоционального состояния, 

снижение беспокойства и агрессивности, 

снятие нервного возбуждения и 

тревожности, нормализация сна, 

Песочный стол с подсветкой – 1шт. 

Мягкое напольное покрытие 

Пузырьковая колонна с подсветкой 

Музыкальный центр 

Мягкие подушечки 

Аромонабор  

Набор тактильных шариков 

Кресло – «Релакс» (2 шт) 
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активизация мозговой деятельности, 

ускорение восстановительных процессов 

после заболеваний.  

Развитие общей и мелкой моторики, 

коррекция двигательных нарушений  

 
 

Водопад светящихся волокон «Звездный 

дождь» 

Сухой бассейн 

Напольные сенсорные дорожки 

Шар зеркальный  

Проектор направленного света 

Проектор «Жар – Птица» 

Зеркала настенные 

Набор тактильных шариков  

Набор геометрических тел 

«Дерево желаний» 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Кабинет учителя - логопеда 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации 

Речевая диагностика и   т.д. 

Песочные планшеты 

Компьютер 

Лампа люминесцентная 

Зеркало настенное 

Жалюзи на зеркало  

Маленькие зеркала 

Доска магнитная 

Рукомойник 

Материалы по обследованию речи детей; 

Методическая литература  

по коррекции звукопроизношения; 

Методическая литература по преодолению 

ОНР (общего недоразвития речи) 

Учебно – методическая литература по 

обучению грамоте; 

Учебно – методические планы (в папках с 

файлами); 

Пособия по дидактическому обеспечению 

коррекционного процесса. 

Игры по разделам логопедии: речевое 

дыхание, мелкая моторика, фонематический 

слух, словарь, грамматический строй речи, 

связная речь, обучение грамоте 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Авторские программы и технологии 

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами 

Учебный план 

Расписание образовательной  деятельности с 

детьми, дополнительного образования 

(кружковой работы), циклограммы 

совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 
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Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических 

советов, 

Материалы конкурсов 

Пособия для образовательной деятельности с 

детьми: компьютер, принтеры, колонки,  

интерактивное портативное оборудование. 

Мини – парк 

Адаптация младших дошкольников. 

Формирование коммуникативных умений. 

Развитие эмоционально - волевой сферы. 

Амплификация развития значимыми для 

ребенка специфически детскими 

дошкольными, формами, видами и 

способами деятельности. 

Формирование правил безопасного 

поведения 

 

 

Большие мячи  

Сухой бассейн  

Батут  

Мягкая игрушка – крокодил  

Горка с тоннелем 

Горка пластмассовая   

Игровой модуль «Вертолет»  

Телевизор  

Медицинский блок (медицинский кабинет, 

прививочный кабинет) 

Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми 

Оказание первой доврачебной  помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Составление меню 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

Иммунизация  

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, холодильник, 

контейнеры для перевозки медикаментов, 

тумба со средствами неотложной помощи, 

тонометр,  термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, бактерицидная 

установка,  стол, стул, кушетка, процедурные  

столы. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению меню 

Цикличное  меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

Массажный кабинет 

Проведение лечебного профилактического 

массажа 

Массажный стол, медицинская документация, 

стол, стул, бактерицидная установка, 

компьютер. 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа 

с сотрудниками 

Стенд «Паспорт ДОУ» 

Стенды по противопожарной безопасности 

Стенд по антитеррористической деятельности 

Схемы эвакуации 

Стенд по охране труда 

Стенд ГО и ЧС 

Стенд объявлений 

Выставка детских работ 

Телевизоры для видеоконсультаций и 

видеонаблюдения 
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Мини- парк 

Другие помещения ДОУ 
Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

 

Электрические плиты, духовой шкаф, 

электрокипятильник, электросковорода, 

электромясорубка, холодильники, 

Морозильный ларь, морозильная камера, 

протирочная машина, картофелечистка, 

посуда, разделочные столы, доски, 

технологические карты приготовления блюд, 

меню и др. 

Прачечная 

Стирка белья и последующая его обработка 

Стиральная машина автомат, 

центрифуга,    гладильная 

доска, электрический утюг, моечная ванна, 

шкаф для хранения белья 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    игры с водой; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

11 участков  для прогулок, беседки, 

песочницы, скамейки, цветник, огород, 

экологическая тропа, метеостанция, 

аптекарский садик, поляна чудес. Хозблок. 

 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья 

и кустарники). Газоны, клумбы, цветники, 

огород. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Материальные средства обучения 

Игрушки -сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные 

игрушки, мозаики, настольные и печатные 

игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными 

устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 

скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные 

игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи, куклы бибабо, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 
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- технические игрушки: фотоаппараты, 

бинокли, подзорные трубы, летательные 

модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», 

легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, 

ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, 

лупы, колбы, пробирки, емкости разного 

объема. 

-дидактический  материал  

Демонстрационный, иллюстративный 

материал для занятий в группах по 

лексическим темам, портреты поэтов, 

писателей, наглядно-дидактическое пособия, 

настольно развивающие игры. 

Художественные средства 

  

произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.). 

Средства наглядности  картины, фотографии, предметно-

схематические модели, макеты. 

ТСО Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, компьютеры, ноутбуки, принтеры, 

сканер, телевизоры ЖК, DVDплееры, 

аудиомагнитофоны. 
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Перечень УМК 
Группы раннего возраста работают по образовательной программе программе дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / научный руководитель 

И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Власовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.-160с. (2-е дополненное 

издание) 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/                          

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие /Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 

Образовательная 

область 

Литература 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Петерсон Л.Г. и Кочемасовой Е.Е. парциальная образовательная  

программа математического развития дошкольников «Игралочка» 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. 

– М.: Ювента, 2012.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая 

тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 

2009.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-

7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Авторская программа коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249» 

«Фиолетовый лес» 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., КларинаЛ.М.,Серова3.А. Развитие 

познавательно – исследовательских умений у старших дошкольников. -

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

 

Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста.. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

Р
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Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 

Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
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Образовательная 

область 

Литература 
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Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности» 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-

метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2018.  
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2018. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. 

– М.: Цветной мир, 2018.  
Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, 

явления. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2018. 

Методическая разработка коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249» 

«Путешествие в страну Компьютерию» 

Методическая разработка коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249» 

«Социализация дошкольников в условиях развивающего пространства 

«Мини – парк» 

Авторская программа коллектива МБ ДОУ «Детский сад №249»  

«Город Детства» 

Калашников Г.В. Гербы и символы. История российского герба: 

наглядно- дидактическое пособие.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Хромцова Т.А. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. - М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой  деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А.  

Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

ДеркунскаяВ.А., ХарчевниковаА.Н. Педагогическое сопровождение 

сюжетно- ролевых игр детей4-5лет. - М.: Центр Педагогического 

образования, 2012. 

Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникационные 

игры для детей старшего дошкольного возраста. - М.: Центр 

Педагогического образования, 2012. 

Новицкая  В. А., Римашевкая  Л. С., Хромцова Т. Г. Правила  поведения 

в природе для дошкольников: Методическое пособие.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет "Экономическое воспитание дошкольников", 

разработанную Банком России и Минпросвещения России. 
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Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста.- СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

Гайворонская Т.А., Деркунская В.А. Развитие эмпатии у старших 

дошкольников в театрализованной деятельности. -М.: Педагогическое 

общество России, 2007. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Крулехт М.В., Крулехт А.А. Самоделкино.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Курочкина Н.А. О портретной живописи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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Образовательная 

область 

Литература 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е Чеменева А.А. Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие.-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011.  

Бойко В.В.,Бережнова О.В. Малыши крепыши. Парциальная программа  

физического развития детей 3-7 лет - М.: Цветной мир, 2018. 
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Методическая разработка коллектива МБ ДОУ «Детский сад № 249» 

«Образовательная кинезиология в работе учителя – логопеда» 

Нищева Н.В. 

Система коррекционной работы в средней группе для детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи- СПб., 2000 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина 

Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

в условиях специального детского сада. (2 год обучения) 

Г.А. Каше, Т.Б. Филичева 

Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(подготовительная к школе группа) 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина 

Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с 

общим недоразвитием речи.  

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина 

Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

в условиях специального детского сада. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (старшая группа детского сада) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Режим дня 
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

Сводный режим дня МБ ДОУ  

 
 

 

 

3.3.1 Режим работы. Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе 

НОД  

Режим работы дошкольного учреждения: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00. 

Режимные 

моменты 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Средняя 

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 

Старшая 

группа 

Старшая 

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 

Подгото

вительн

ая 

группа 

Подготов

ительная 

группа  

компенс

ирующей 

направле

нности 

Утренний прием, 

гимнастика, игры, 

общение 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-
8.30 

7.00-
8.35 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

 

8.00-8.25 8.20-8.40 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.30-
8.50 

8.35-
8.50 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

8.25-9.20 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-
9.00 

8.50-
9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность (общая 
длительность, 

включая перерыв) 

9.20-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-10.25 9.00-10.40 9.00-
10.50 

9.00-
10.50 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки  

9.30-11.10 9.40-11.30 9.50-12.10 9.50-12.10 10.25-

12.05 

10.40-

12.20 

10.50-

12.40 

10.50-

12.40 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

11.10-
11.25 

11.30-
12.00 

      

Подготовка к обеду. 

Обед  

 

11.25-
12.00 

12.00-
12.30 

12.10-
12.35 

12.10-
12.30 

12.05-
12.30 

12.20-
12.40 

12.40-
13.00 

12.40-
13.00 

Подготовка ко сну. 

Сон  

 

12.00-
15.00 

12.30-
15.00 

12.35-
15.00 

12.30-
15.00 

12.30-
15.00 

12.40-
15.00 

13.00-
15.00 

13.00-
15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие 
мероприятия 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-
15.10 

Подготовка к 

полднику. Полдник  

15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

15.10-
15.25 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

15.30-

15.40 

15.30-

16.00 

15.30-

16.25 

15.30-

16.25 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.25-

15.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

15.40-
15.50 

 

16.00-
16.15 

 

16.25-
16.45 

 

16.25-
16.40 

15.40-
16.05 

15.40-
16.00 

15.40-
16.05 

15.40-
16.10 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

15.50-
17.10 

16.15-
17.15 

16.45-
17.15 

16.40-
17.20 

16.05-
17.20 

16.00-
17.25 

16.05-
17.25 

16.10-
17.20 

Подготовка к ужину. 

Ужин  

 

17.10-
17.30 

17.15-
17.35 

17.15-
17.35 

17.20-
17.40 

17.20-
17.40 

17.25-
17.40 

17.25-
17.40 

17.20-
17.30 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

17.30-
19.00 

17.35-
19.00 

17.35-
19.00 

17.40-
19.00 

17.40-
19.00 

17.40-
19.00 

17.40-
19.00 

17.30-
19.00 
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 249» на 2018-2019 учебный год 

 
И

н
в

а
р

и
а

н
т
н

а
я

 ч
а

с
т
ь

 

Основные 

направления 

(образовательные 

области) 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество занятий в неделю 

1 

младш

ая 

группа 

2 

младш

ая 

группа 

Средн

яя 

группа 

Средн

яя 

группа 

компе

нсиру

ющей 

направ

леннос

ти 

Старшая 

группа 

Старшая 

группа 

компенс

ирующе

й 

направле

нности 

Подг. 

группа 

Подг. 

группа 

компенс

ирующе

й 

направле

нности 

Познавательное 

развитие 

Первые шаги в 

математику 

1(10) 1(15) 1(20) 1(15) 2(50) 1(20) 2(60) 1(25) 

Ребенок открывает мир 

природы 

1(10) 1(15) 1(20) 1(15) 1(25) 1(20) 1(30) 1(25) 

Речевое развитие Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности 

1(10) 1(15) 1(20) 1(15) 2(50) 1(20) 1(30) 1(25) 

Обучение грамоте       2(60) 1(25) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 

  0,75(15) 0,75(11) 0,75(18) 0,75(15) 0,75(22) 0,75(18 

Краеведение 

(вариантная часть) 

  0,25(5) 0,25(4) 0,25(7) 0,25(5) 0,25(8) 0,25(7) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

П
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о
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о
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о
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 Рисован

ие 

 

1(10) 

 

1(15) 

 

1(20) 

 

1(15) 

1(25) 1(20) 1(30) 1(25) 

Лепка 1(25) 1(20) 1(30) 1(25) 

Апплика

ция 

-  

1(15) 

 

1(20) 

 

1(15) 

 

1(25) 

 

1(20) 

 

1(30) 

 

1(25) 

Констру

ирование  

1(10) 

музыка 2(20) 2(30) 2(40) 2(30) 2(50) 2(40) 2(60) 2(50) 

Физическое 

развитие 

Растим детей 

активными,  ловкими, 

жизнерадостными 

3(30) 3(45) 3(60) 3(60) 3(75) 3(75) 3(90) 3(90) 

 Коррекционная работа    2(30)  2(40)  3(75) 

  Итого  10 10 11 13 14 14 15 16 

  Учебная нагрузка в 

неделю 

100 150 220 210 350 295 450 415 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 
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Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий - является составной 

частью образовательной деятельности в ДОУ. Они активно воздействуют на формирование 

личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, умения, творческую 

инициативу. Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат нравственному 

воспитанию детей, формируют у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. 

В основе каждого мероприятия, праздника или события лежит определенная идея, которая 

должна быть донесена до каждого ребенка. Немаловажную роль при проведении 

праздничных мероприятий, а также при подготовке к ним играет взаимодействие с 

родителями. 

Цель: построение воспитательно  – образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (акции, выставки, 

развлечения, праздники, досуги, проекты, встречи и т.п.), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

• сезонным явлениям 

• народной культуре  и традициям. 

 При таком подходе воспитывается духовно-нравственная личность с активной 

жизненной позицией, с чувством собственного достоинства и толерантным отношением к 

представителям других национальностей.     Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

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

соответствии с их индивидуальными возможностями. Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные праздничные мероприятия и развлечения 

 

 

младшая 

группа  

 

Вторая 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа  

Средняя 

группа   
компенсир

ующей 

Старшая 

группа  

 

Старшая 

группа  
компенси

рующей 

Подгото

вительн

ая к 

школе 

Подготов

ительная 

группа  
компенсир



63 

 

направлен

ности 
направлен

ности 
группа  

 

ующей 

направлен

ности 

Сентябрь  

Новая дорога к Знаниям 

Кукольный театр «Как Маша пошла в школу» 

День Дошкольного работника «Сердце отдаём детям!» 

Октябрь 

«Осенние приключения с героями сказок» 

 День Матери 

Ноябрь 
Кукольный театр « Неожиданные 
приключения Петрушки на дороге» 

Квест по ПДД «На улицах города» 

 

Декабрь  

Концерт детей «Здравствуй, зимушка – зима!» 

Новогодние праздники «На пороге Новый Год!» 

Январь  

Зимние забавы «Путешествие по снежным городкам» 

День здоровья – Квест « В замке Снежной Королевы» 

Февраль 
Кукольный спектакль по ПБ «Сказка 
про теремок и уголёк» 

Развлечение по ПБ «Как Незнайка в 
пожарные готовился» 

  
Конкурс к 23 февраля « А мой папа, 
молодец!» 

Март 

Праздник мам к 8 марта « Нет праздника теплее и добрее!» 

Развлечение «Отворяй ворота, Масленица пришла!» 

Апрель 

Развлечение 1 апреля «Смех,смех,смех собирает друзей!» 

 
Весенний квест « В поисках цветика семицветика» 

Концерт для родителей «Песенка собирают друзей!» 

Май 

« Наследники победы» (Бессмертный полк) 

 

«До свиданья 
детский сад, 

здравствуй 

школа!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

В ДОО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства групп, а также территории, 

прилегающей к дошкольному учреждению. Материал, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста подобран  в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и  
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совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна,  

трансформируема, вариативна, доступна и безопасна.  

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию  

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,  

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,  

оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Организацию образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования  

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой);  

 двигательную активность,  в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Для детей младшего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными  

материалами.  

Трансформируемость  пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от  образовательной ситуации, в том числе от  

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-  заместителей в детской игре).  

 Вариативность среды предполагает:  

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность  предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее  

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

 

Дошкольное учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе  
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технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,  

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы 

 

Познавательное развитие 

Требование к зоне Наличие: календарей природы, коллекций; атрибутов и пособий 

для исследовательской деятельности; материалов по сенсорике и 

математике; наглядного материала, игр, пособий для 

ознакомления с окружающим миром; художественной и 

энциклопедической литературы; материалов по правилам 

безопасности; дидактических и развивающих игр; 

демонстрационного и раздаточного материала 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Сенсорный уголок 

Книжный уголок 

Уголок 

дидактических игр 

Уголок природы 

(центр воды и песка) 

 

Книжный уголок 

Уголок дидактических игр 

Математический уголок с 

элементами игрового 

развивающего пространства 

«Фиолетовый лес» 
Уголок экспериментирования 

(песочный стол, мини-

лаборатория, огород на окне) 

Уголок безопасности 

 

Книжный уголок 

Уголок дидактических игр 

Математический уголок с 

элементами игрового 

развивающего пространства 

«Фиолетовый лес» 
Уголок экспериментирования 

(песочный стол, мини-

лаборатория, огород на окне) 

Уголок безопасности 

Уголок краеведения 

Речевое развитие 

Требование к зоне Наличие: наборов предметных и сюжетных картинок; альбомов, 

иллюстраций, открыток, фотографий по лексическим темам; 

картотеки речевых игр, загадок, пословиц, поговорок и т.д.; 

разных видов театров; атрибутов для театрализованных игр; игры 

и пособия по развитию мелкой моторики 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Театральный уголок 

Книжный уголок 

Театральный уголок 

Книжный уголок 

Речевой уголок 

Театральный уголок 

Книжный уголок 

Речевой уголок 

Физическое развитие 

Требование к зоне Наличие: атрибутов для подвижных и спортивных игр и  

упражнений; оборудования для проведения закаливания и 

профилактики плоскостопия; нестандартного оборудования; 

выносного материала для подвижных и спортивных игр и  

упражнений на прогулке 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Спортивный уголок Спортивный уголок Спортивный уголок 

Художественно-эстетическое развитие 

Требование к зоне Наличие: материалов для изодеятельности и ручного труда; 

материалов для конструирования; литературы по искусству, 

репродукций, открыток и альбомов для рассматривания, 

музыкальных инструментов, игрушек, технических средств; 

дидактических игр по художественно – эстетическому развитию 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Уголок 

художественного 

творчества 

Музыкальный уголок 

Уголок художественного 

творчества 

Уголок конструирования 

Музыкальный уголок 

Уголок художественного 

творчества 

Уголок конструирования 

Музыкальный уголок 

Социально-коммуникативное развитие 
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Требование к зоне Наличие: фотографий, символов, иллюстраций, отражающих 

окружающую действительность; атрибутов, игрушек, предметов – 

заместителей и игровых модулей для сюжетно-ролевых игр; 

наглядной информации для родителей; дидактических игр 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Кукольный уголок 

Уголок уединения 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

Уголок уединения 

Уголок дежурств 

Уголок безопасности 

Уголок краеведения 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

Уголок уединения 

Уголок дежурств 

Уголок безопасности 

Уголок краеведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

Образовательная Программа дошкольного учреждения разработана на основании 

следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного образования в РФ: 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования) 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 (Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) 

 Вариативной программы «Детство» 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования и строится на принципах: 

  

1. Поддержки разнообразия детства. 

2. Сохранения уникальности и самоценности детства. 

3. Позитивной социализации ребенка 

4. Личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

5. Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничества Организации с семьей. 

7. Индивидуализации дошкольного образования 

8. Возрастной адекватности образования. 

9. Развивающего вариативного образования. 

10. Полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. 

11. Инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 Цель Программы — формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста (на основании ст. 64.п.1. Закона Российской Федерации «Об образовании»). 

 МБ ДОУ « Детский сад № 249» посещают дети с 1,5   до 8 лет. Продолжительность 

пребывания детей – 12 часов. Программа реализуется в группах, укомплектованных по 

возрастному принципу: 

— Группы раннего возраста, 

— Группы младшего возраста 

— Группы среднего возраста 

— Группы старшего возраста 

— Подготовительные к школе группы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности: 

 ранний возраст (1,5 — 3 года) — предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством  

взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
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лопатка); восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

двигательная активность; 

 дошкольный возраст (3 — 8 лет) — игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. (п. 2.9.) Объем обязательной части 

Программы составляет 68% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 32% . (п. 2.10.) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

которые расширяют и углубляют основное образовательное содержание и позволяют 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи  (Центр 

игровой поддержки «Мини-парк», образовательная программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасность ребенка в современном компьютерном мире»), ре-

ализовать региональный компонент (программа «Город Детства») и позволяют использовать 

современные здоровьесберегающие технологии,  такие как музыкотерапия и кинезиология.  

 

Парциальные программамы, реализуемые учреждением 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности»;  

 Ушакова О.С. Развитие речи;  

 Петерсон Л.Г. и Кочемасовой Е.Е. парциальная образовательная  программа 

математического развития дошкольников «Игралочка»;  

 Бойко В.В.,Бережнова О.В. Малыши крепыши. Парциальная программа  

физического развития детей 3-7 лет 

 

Группы раннего возраста работают по образовательной программе программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / научный 

руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Власовец, И.Л.Кириллова, 

И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.-160с. (2-е 

дополненное издание) 

 

Детский сад осуществляет выполнение социального заказа родителей: 
 коррекция здоровья и отклонений в физическом и психическом развитии детей, 

внедрение в практику работы детского сада здоровьесберегающих технологий. 

 профилактика психоэмоционального напряжения детей посредством 

психокоррекционных и физических занятий. 

 выявление и развитие творческих способностей и умений у детей. 

 подготовка воспитанников детского сада для поступления: 

— в общеобразовательные школы; 

— в гимназии; 

— в лицеи. 
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