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I. Целевой раздел. 

 
1.1. Пояснительная записка: 

Образовательная программа МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» направлена на  обеспечение права  семьи и на оказание ей помощи в 

воспитании детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического  здоровья,  развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции  общего недоразвития речи. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги МДОБУ, совместно с семьёй стремятся сделать счастливым детство 

каждого ребёнка. Для этого в МДОБУ создаётся среда, в которой была бы реализована возможность свободного проявления каждого 

ребёнка.  

Данная образовательная программа направлена на: 

 Создание благоприятных условий для полноценного развития и обучения каждого ребёнка; 

 Формирование основ базовой культуры личности; 

 Всестороннее развитие психических, физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка; 

 Подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

Основным направлением в работе МДОБУ является интеллектуальное развитие детей, укрепление физического, психического 

здоровья. 

МДОБУ реализует образовательную программу дошкольного образования. 

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп. 

 

1.2. Нормативно – правовая база. 

 Конституция РФ 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 Декларация прав ребёнка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г. Принципы 2, 7, 9. 

 

 Устав МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года) 

 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях" от 15 мая 2013 г. N 26 

 

 

 

1.3. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

Цель: обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, 

всестороннего формирования личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей; подготовка к обучению в школе; развитие и совершенствование образовательного процесса, 

осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников МДОБУ.  

 

Задачи: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

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

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания программы и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно-ориентированного образования, 

которые позволяют эффективно реализовать поставленные цели и задачи. 

    В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания»  о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа МДОБУ   базируются на следующих принципах:  

Принцип развивающего образования: 

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых компетенций дошкольника. 

Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный отбор взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной детской деятельности; 

Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, знаниями, образами, представлениями, которые намечают 

дальнейшие горизонты развития; 

Создание оптимальных условий для проявления активности ребенка в разных видах детской деятельности; 

Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, склонности и потребности. 

Принцип позитивной социализации ребенка: 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности. 

Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка способствующей развитию его индивидуальности, творчества, навыков 

созидательной деятельности и достижения жизненного успеха. 

Обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой представляет ребёнку возможность для саморазвития. 

Создать условия для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников детского сада. 
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Принцип возрастной адекватности образования: 

Регламентирование времени занятости детей различными видами деятельности, определение наиболее благоприятного для 

развития распорядка дня. Отбор доступного материала, форм и методов учебно-воспитательной деятельности. 

Создание соответствующих условий физического, психического и социального развития ребенка. 

Принцип личностно - ориентированного взаимодействия: 

Организация образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка, учет социальной ситуации его развития. 

Принцип индивидуализации образования: 

Создание условий для самостоятельной активности ребенка, формирование социально активной личности. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования: 

Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в 

природе», «праздники», «традиции». 

Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

Организация проектной деятельности. 

Решение проблемных ситуаций в прохождении ребенком собственного исследовательского пути. 

Создание условий для организации совместной деятельности детей и взрослых. 

Организация образовательного процесса с учетом принципа интеграции пяти образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 

Создание предметно - развивающей среды в организации образовательного процесса. Организация взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в образовательную и коррекционную работу МДОБУ. 

Разработка и внедрение комплексно – тематического планирования организации учебно – воспитательной работы, 

предварительной и последующей работы: в утренние часы, на прогулке, вечером, в свободное от занятий время. 

Организация игрового экспериментирования, наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями, использование 

художественного слова, познавательной информации по тематике занятий и т.д. 

Личностный подход: 

Ориентация в образовательной деятельности на важные личностные качества, как образ мышления, мотивы, интересы, 

установки, направленность личности, отношение к жизни, труду, ценностные ориентации, жизненные планы и др. Создание 

условий для каждого воспитанника к посильной для него и все усложняющейся по трудности воспитательной деятельности, 

обеспечивающей прогрессивное развитие личности. Организация предметно-развивающей среды для максимальной 

ориентации на собственную активность личности ребенка, развития самостоятельности, инициативы. 

Деятельностный подход: 

Создание оптимальных условий для проявления творческой активности ребенка. 
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Организация разнообразной деятельности, способствующей саморазвитию дошкольника. 

Культурно - исторический принцип: 

Организация образовательной и воспитательной работы с дошкольниками с учетом национальных ценностей и традиций 

страны, родного города, поселка. Приобщение к основным компонентам человеческой культуры. 

 

1.5.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Сертоловский детский сад комбинированного вида № 2» 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 8 лет. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 11 возрастных групп, из них: 8 общеразвивающих  групп, 3 группы 

компенсирующей направленности (из них  2 группа для детей с ТНР, 1 группа для детей с ЗПР).  

                                                  

                                                                                          

Кол-во 

возрастных 

групп 

Вид группы, 

по какой программе 

работает 

Возрастные и индивидуальные 

особенности детей 

Задачи 

Вторая 

младшая 

(с 3 до 4 лет) 

две  группы 

Общеразвивающая  

группа 

 

«От рождения до 

школы»  

Под ред.  

Н. Е. Веракса,  

Т. С. Комарова.  

М. А. Васильева  

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно 

выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Игра – 

ведущий вид деятельности. 

Большое значение для развития мелкой 

моторики играет лепка, а аппликация 

оказывает положительное влияние  на 

развитие восприятия. Графические образы у 

детей ещё бедны, но уже в своих работах по 

изобразительной деятельности могут 

использовать цвет. К концу младшего 

возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве 

группы и помещений детского сада. 

Развиваются память, внимание. По просьбе 

1.Укреплять и охранять здоровье детей, создать условия 

для закаливания организма, формировать и 

совершенствовать основные виды движений. 

Вырабатывать правильную осанку, совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки пространственную 

ориентировку. Поощрять участие детей  в совместных 

играх и физических упражнениях. Способствовать 

формированию положительных эмоций, активной 

двигательной деятельности 

2.Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых 

и сверстников к явлениям природы. Развивать 

способность устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, учить простейшим 

обобщениям. 

3.Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, 

формировать умение строить предложения; добиваться 

правильного и чёткого произнесения слов. 
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взрослого дети могут запомнить 3-4 слова, 5-

6 названий  предметов. Начинает 

развиваться воображение, которое 

проявляется в игре. Взаимоотношения 

между детьми обусловлены нормами и 

правилами. Сознательное управление своим 

поведением у детей только начинает 

складываться. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает формироваться 

половая идентификация, что проявляется в 

характере выбора игрушек и сюжетов.  

4.Воспитывать умение слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия в сказке, 

рассказе; помогать детям запоминать и рассказывать 

короткие стихотворения, потешки. 

5.Формировать элементарные математические 

представления. Учить находить в окружающей 

обстановке один и много предметов, сравнивать группы 

предметов, определять каких предметов больше. 

5.Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Воспитывать желание принимать участие в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. 

6.Закреплять навыки организационного поведения в 

детском саду, на улице, дома. 

Создать условия благоприятствующие формированию 

доброжелательности, дружелюбия. Продолжать 

воспитывать и развивать образ Я. 

7.Учить передавать в рисунке, аппликации и лепке не 

сложные образы предметов явлений действительности. 

8. Развивать музыкальный слух детей, учить детей 

выразительному пению и ритмическим движениям под 

музыку. 

9.Развивать интерес к различным видам игр. 

Приучать соблюдать в игре элементарные правила. В 

процессе игры с природными и строительными 

материалами. Игрушками развивать интерес к 

окружающему миру. 

Средняя 

(с 4 до 5 лет) 

две группы 

Общеразвивающая  

группа 

 

 

«От рождения до 

школы»  

В игровой деятельности детей появляются 

ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок 

1.Продолжать работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его 

функций, формировать умения и навыки правильного 

выполнения основных движений. Развивать 

самостоятельность и творчество в двигательной 

активности. Воспитывать культурно-гигиенические 
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Под ред.  

Н. Е. Веракса,  

Т. С. Комарова.  

М. А. Васильева. 

становится предметным и 

детализированным.Совершенствуется 

техническая сторона  изобразительной 

деятельности. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, 

а так же планирование последовательности  

действий. Двигательная сфера 

характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. К концу 

года восприятие становится более развитым 

.Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объём памяти. 

Дети запоминают 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное 

запоминание. Начинает развиваться 

образное мышление. Развивается 

предвосхищение. Продолжает развиваться  

воображение. Формируются такие его 

способности  как оригинальность и 

произвольность. Увеличивается 

устойчивость внимания. Улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. 

Развивается грамматическая  сторона речи. 

Изменяется содержание общения ребёнка и 

взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации в которой оказывается 

ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. У детей 

формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. 

навыки. 

2.Продолжать развивать наблюдательность и 

любознательность детей продолжая знакомить их с 

предметами и явлениями общественной жизни и 

природы. Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов, продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие 

связи между некоторыми из них. 

3. Продолжать воспитывать любовь к родному краю, 

дому, детскому саду. 

Продолжать работу по обогащению, уточнению и 

активизации словаря, совершенствованию звуковой 

культуры речи; помогать детям активно участвовать в 

беседе составлять рассказы из личного опыта об 

игрушке, по сюжетной картинке. 

4.Знакомить с профессиями близких людей, подчёркивая 

значимость их труда. Совершенствовать их собственные 

трудовые умения. 

5. Воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца; воспитывать доброжелательность, желание быть 

справедливым. 

6. Развивать у детей эстетическое восприятие 

окружающего, нравственно-эстетические чувства в 

общении с природой в быту, играх. 

7.Воспитывать стойкий интерес к различным видам 

художественной деятельности. Подводить детей к 

созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-

драматизации. 

Учить выразительно читать стихи, петь, двигаться под 

музыку.  
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Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью. В 

группах начинают выделятся лидеры, 

появляются конкурентность, 

соревновательность. Основные достижения 

этого возраста связаны с  развитием игровой 

деятельности; с развитием изобразительной  

деятельности; конструированием по 

замыслу; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и 

воображения. 

Старшая 

(с 5 до 6 лет) 

две группы 

Общеразвивающая  

группа 

 

 

«От рождения до 

школы»  

Под ред.  

Н. Е. Веракса,  

Т. С. Комарова.  

М. А. Васильева. 

Игровое взаимодействие сопровождается 

речью соответствующей роли, 

самостоятельно организуют игровое 

пространство, могут возникать конфликты 

при распределении ролей. Это возраст 

наиболее активного рисования(и 

схематичные изображения, и оригинальные 

композиции, статичные и динамичные 

отношения) ,более разнообразное  

содержание(жизненные впечатления, 

воображаемые ситуации, иллюстрации к 

фильмам и книгам),более детализированное 

и пропорциональное изображение человека, 

понятна его половая принадлежность и 

эмоциональное состояние. При 

конструировании используют и называют 

детали деревянного конструктора. Заменяют 

детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Выделяют основные 

части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по 

1.Укреплять здоровье детей: закаливать организм, 

совершенствовать основные виды движений, следить за 

осанкой, воспитывать гигиенические привычки и навыки 

культурного поведения. Повышать умственную и 

физическую работоспособность, предупреждать 

утомление. 

2. Расширять представление детей  о родной стране, о 

государственных и народных праздниках, о родном крае, 

городе. 

3. Закреплять представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности, растительном и 

животном мире. Формировать начала экологической 

культуры.  

4. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира. 

5. Совершенствовать все стороны речи: добиваться 

чистого произношения всех звуков родного языка, 

расширять и активизировать словарь, продолжать 

развивать диалогическую речь, обучать простым формам 

монологической речи. Учить отвечать на вопросы в 

краткой и распространенной форме, не торопясь, точно 
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замыслу и по условиям. Дети конструируют 

из бумаги и из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования. 

Совершенствуется восприятие цвета, формы 

и величины, строения предметов. Дети 

различают по светлоте и называют 

промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд до десяти различных 

предметов. Могут испытывать трудности 

при анализе пространственного положения 

объектов. Развивается образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать 

последовательность взаимодействия и т.д. 

Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Объекты 

группируются по признакам, формируются 

операции логического сложения и 

умножения классов. Дети способны 

рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Дети сочиняют оригинальные истории. 

Развивается устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжается 

совершенствоваться речь. Правильно 

воспроизводят шипящие, свистящие и 

употребляя слова по смыслу.  

6. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща; 

стремление радовать старших хорошими поступками. 

Формировать умение оценивать свою работу, 

воспитывать привычку работать старательно. 

Формировать доброжелательное и уважительное 

отношение к сверстникам других национальностей. 

7. Формировать у детей элементы учебной деятельности. 

8. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу, способ ее достижения, 

воспитывать усидчивость, учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата.  

9. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, доводить начатое до конца, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать хорошему примеру. 

10. Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству. 

11. Продолжать развивать эстетическое восприятие 

действительности и произведений искусства, умение 

чувствовать их характер, настроение, выделять 

выразительные средства. 

12. Продолжать обучать практическим навыкам 

рисования, лепки, выразительного чтения, 

рассказывания, развивать певческие навыки и 

исполнительское умение в танцах. 

13. Развивать художественно-творческие способности, 

поэтический и музыкальный слух, чувство цвета, ритма, 

формы, композиции. 
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сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная 

выразительность речи. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. 

Активно используются синонимы и 

антонимы. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинки, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности; 

применением конструированием 

обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств; развиваются умения 

обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Подготовитель

ная 

(с 6 до 8 лет)   

две группе            

Общеразвивающая  

группа 

 

 

«От рождения до 

школы»  

Под ред.  

Н. Е. Веракса,  

Т. С. Комарова.  

В сюжетно-ролевых играх  дети осваивают 

сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации (свадьба, рождение 

ребенка, болезнь и т.д.). В игровом 

пространстве может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. Дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему 

1.Продолжать укреплять здоровье детей, 

совершенствовать их физическое развитие. 

2.Развивать познавательные интересы, воспитывать 

устойчивое внимание, наблюдательность, формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. Развивать способность к анализу и синтезу, 

самоконтролю, самооценке. 

3. Воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к родному краю, Родине. 
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М. А. Васильева игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем (не 

просто покупатель, а покупатель – мама). 

Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль 

взятую ранее. Комментируют исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Становятся явными 

различия между рисунками девочек и 

мальчиками. Часто встречаются бытовые 

сюжеты. При изображении человека рисуют 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При 

конструировании дети не только 

анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый 

материал. Выполняют постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

Осваивают сложные формы сложения из 

бумаги и придумывают собственные. При 

конструировании из природного материала: 

целостные композиции по 

4. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. 

5. Продолжать совершенствовать все стороны речи; 

учить пользоваться как краткой, так и распространенной 

формой ответа, в зависимости от поставленного вопроса, 

дополнять высказывания товарищей. Готовить к 

обучению грамоте. Продолжать развивать 

фонематический слух и навыки звукового анализа речи. 

6. Развивать художественно-творческие способности 

детей. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, эстетическую оценку, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, искусству и 

художественной деятельности. Продолжать 

формировать интерес к классическому и народному 

искусству. 

7. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, умение и 

желание самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать помощь друг другу, 

доброжелательно оценивать деятельность сверстников. 

8. Продолжать формировать навыки учебной 

деятельности: внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную умственную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности. 
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предварительному замыслу, включение 

фигур людей и животных. Развивается 

образное мышление. Продолжаются 

развиваться навыки обобщения и 

рассуждения (но еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации). 

Внимание становится произвольным. Дети 

активно употребляют обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. Развивается 

диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

Основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется 

позиция школьника. Дети обладают 

высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет им в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Старшая 

группа 

для детей с 

ОНР 

(с 5 до 6 лет) 

одна группа 

Компенсирующей 

направленности 

«От рождения до 

школы»  

Под ред.  

Н. Е. Веракса,  

Т. С. Комарова.  

М. А. Васильева 

«Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической 

Возрастные особенности - см. раздел 

«старший возраст с 5-6 лет». 

Индивидуальные особенности 

Активный словарь расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной 

лексики. Иногда используют местоимения, 

союзы и простые предлоги. Грубые ошибки 

в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствуют согласования 

прилагательных с существ., смешение 

падежных форм. Пассивный словарь 

ограничен. Грубые нарушения слоговой 

Общие задачи по «От рождения до школы»  

Под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова.  

М. А. Васильева см. в разделе Старшая группа с 5 – 6 лет.  

Задачи коррекционно – развивающей работы по 

разделу речевое развитие.  

1.Учить группировать предметы по признакам, 

формировать родовые и видовые обобщающие понятия, 

расширять глагольный словарь 

2.Учить различать признаки предметов. Учить понимать 

синонимы и антонимы 

3.Учить образовывать и использовать относительные и 

притяжательные прилагательные 
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группе детского сада 

для детей с общим 

недоразвитием речи» 

Н.В. Нищевой 

структуры и звуконаполняемости слов. 

Понимание обращённой речи значительно 

развивается. Грубые нарушения 

звукопроизношения . 

4.Учить распространять предложения однородными 

членами.  

5. Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Воспитывать умеренный 

темп речи. Формировать правильные уклады ставимых 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Подготовитель

ная группа для 

детей с ОНР 

(с 6 до 8 лет) 

одна группа 

Компенсирующей 

направленности 

 «От рождения до 

школы»  

Под ред.  

Н. Е. Веракса,  

Т. С. Комарова.  

М. А. Васильева 

«Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической 

группе детского сада 

для детей с общим 

недоразвитием речи» 

Н.В. Нищевой 

Возрастные особенности - см. раздел 

«подготовительная гр. возраст с 6-7 лет».  

 

 

Индивидуальные особенности 

 

Лексика включает все части речи, но 

наблюдается неточное употребление 

лексических значений слов. Развиваются 

навыки словообразования. Ребёнок 

неправильно употребляет предлоги, 

допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с 

существительными. Заменяют при 

произношении одни звуки другими, 

искажают 3х – и 4х сложные слова. 

Общие задачи по «От рождения до школы»  

Под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова.  

М. А. Васильева см. в разделе «Подготовительная группа 

с 6 -7 лет» 

Задачи коррекционно – развивающей работы по 

разделу речевое развитие.  

1.Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. 

2Учить использовать приставочные глаголы 

3.Учить использовать сложные предлоги  

4.Формировать чёткую дикцию, интонационную 

выразительность речи. Автоматизировать поставленные 

звуки  

5.Закрепить навыки слогового анализа и синтеза  

6.Закреплять умение трансформировать буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. 

7.Закреплть умение составлять описательные рассказы, 

рассказы по серии картин, с описанием событий. 

Группа для 

детей с ЗПР 

(с 4 до 8 лет) 

одна группа 

Компенсирующей 

направленности 

 «От рождения до 

школы»  

Под ред.  

Н. Е. Веракса,  

Т. С. Комарова.  

М. А. Васильева  

Снижена эффективность восприятия, что 

ограничивает возможность наглядного 

мышления. Внимание характеризуется 

низкой концентрацией; повышенная 

отвлекаемость и частичное выполнение 

учебных и вне учебных заданий. 

Затрудняются в объяснении причинно 

следственных связей, склонность к 

Общие задачи по «От рождения до школы»  

Под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова.  

М. А. Васильева см. в разделе « Средняя группа с 4 -5 

лет. Старшая группа с 5 – 6 лет. Подготовительная 

группа с 6 -7 лет» 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 
1. Повысить уровень интеллектуального, 

эмоционального, социального развития. 
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«Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического 

развития» под ред. 

С.Г. Шевченко, 

Р.Д.Триггер, И.Н. 

Волковой, Г.М. 

Капустиной. 

стереотипным решениям.   2.Создать возможность для осуществления 

содержательной деятельности.  

3.Обеспечить охрану и сохранить здоровье детей. 

4.Исправить или ослабить негативные тенденции 

развития. 

5.Стимулировать развитие в познавательной, игровой, 

продуктивной и трудовой деятельности 

6. Обеспечить профилактику вторичных отклонений в 

развитии и трудностей в обучении. 

 

 

 

1.6.  Планируемые результаты программы  

 При решении поставленных в программе задач педагогический коллектив выстраивает систему воспитательно-образовательной 

работы и создает условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

         Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

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

разных     видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской  деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

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

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

       • Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

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

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

других ве- рований, их физических и психических особенностей.  

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

       • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

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

фор- мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распозна- вать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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      • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

      • У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

      • Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

      • Проявляет ответственность за начатое дело.  

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

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

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен 

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

      • Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте.  

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

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

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

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

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

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

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

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

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

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

 

1.7.         Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей групп компенсирующей направленности: 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 - ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 
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рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и 

различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать 

в игре окружающую действительность; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и 

правилами поведения и готов соответствовать им; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования 

 

1.8.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.8.1. Цели и задачи по приобщению детей к истокам русской народной культуры 
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Содержание дошкольного образования в  МДОБУ включает в себя вопросы  истории и культуры русского народа. Значимость 

народной культуры для возрождения и восстановления прерванной связи времен, позволяет прийти к выводу о необходимости 

приобщения дошкольников к живительному источнику народной мудрости, передать подрастающему поколению нравственные 

устои, духовные и художественные ценности и дошкольный период детства является благоприятным для приобщения к ее истокам. 

Дошкольников знакомят с самобытностью и уникальностью русской культуры. Дети знакомятся с предметным миром, различными 

видами фольклора (сказки, песенки, хороводы, и т.д.), праздниками и традициями, народной декоративной росписью. Приобщение 

детей к народной культуре является средством формирования у них патриотических чувств и развитие духовности.  
  Образовательная цель - приобщение детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи и 

орнамента, от пляски, сказки и музыки до театра. Приобщение детей к народной культуре является средством формирования их 

патриотических чувств и развития духовности.  

Задачи: 
– раскрыть богатый мир народной культуры, ее значение в жизни общества; 

– познакомить с характерными особенностями русского народного творчества и народной культуры, с семейными традициями. 

–воспитывать эстетическое отношение к произведениям искусства, явлениям художественной и народной культуры; 

– развивать художественно-творческие способности, образное мышление, воображение; 

– формировать технические навыки работы с различными изобразительными материалами, русскими народными инструментами 

(бубен, ложки, и т.д) 

Данная часть программы направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского народа. Она основана на 

формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию 

особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

 Приоритетные направления деятельности: 

1.  Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они - часть 

великого русского народа. 

2.  Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он 

вмещает в себя все ценности русского языка. В устном народном творчестве сохранились особенные черты русского характера, 

присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с 

поговорками, загадками, пословицами, сказками, их тем самым приобщают к общечеловеческим нравственным ценностям. В русском 

фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово и музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, 

прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и 

поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются 

положительные качества. Особое место в произведениях устного народного творчества занимает уважительное отношение к труду, 

восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. 
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3.  Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен 

года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения непосредственно связаны с трудовой 

и различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным изобразительным искусством. 

В программе для успешной реализации её на практике предусмотрены организационные и методические приемы педагогической 

работы, перспективные планы (тематический годовой план работы) и конспекты занятий, в виде приложения приводятся материалы 

из самых разных литературных, исторических, этнографических и искусствоведческих источников. Знакомство с данными 

материалами (русскими праздниками и традициями, особенностями жилища, одежды и кухни, декоративно-прикладными 

промыслами и т.д.) будет целесообразно и с точки зрения расширения собственного базиса личностной культуры педагогов, 

занимающихся обучением и развитием детей дошкольного возраста.  

Программа рассчитана на интеграцию образовательных областей и элементов фольклора. Данная программа адаптирована под 

реальную материально-техническую базу, учитывает психологические и возрастные особенности детей 

Планируемые результаты освоения данной части программы: 

К концу обучения дети должны приобрести: 

Знания:  
–основ русской народной культуры (традиции, обряды, праздники, ремёсла, устное народное творчество); 

 – предметов русского быта; 

– предметов русской стариной одежды, обуви, одежды, головных уборов. 

 – народных художественных промыслов.  

Умения:  
 – использовать полученные знания в различных видах детской деятельности (празднично–игровой, художественно–

эстетической, трудовой и т.д.). 

Навыки: 
– работы с различными изобразительными материалами. 

- Развивать интерес к родному городу и краю, достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; способность чувствовать 

красоту малой Родины и эмоционально откликаться на нее. 

- Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость у дошкольников.  

- Развивать детскую любознательность, активную деятельностную позицию, творческий потенциал детей. 

- Развивать общение и активное взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками на основе общих дел; стремление 

участвовать в социально-значимых событиях, акциях, праздниках. 

       

1.8.2. Цели и задачи физкультурно-оздоровительной работы МДОБУ. 
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В МДОБУ парциально используется программа «К здоровой семье через детский сад». Физическое развитие воспитанников 

МДОБУ осуществляется с учетом комплексного подхода  -  единства оздоровительных, воспитательных, и образовательных  задач. В 

основе организации педагогической работы, направленной на физическое  развитие обучающихся,  лежат следующие принципы: 

- Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) -  воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим упражнениям и 

подвижным играм, поддержка высокой степени самостоятельности, инициативности и творчества ребенка. 

- Принцип повторения - формирование двигательных навыков и динамических стереотипов на основе многократного повторения 

упражнений, движений. 

- Принцип доступности и индивидуализации - учет индивидуальных особенностей ребёнка для правильного подбора доступных ему 

физических нагрузок. 

- Принцип непрерывности - построение физического развития как целостного процесса. 

- Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха в разных формах двигательной активности. 

- Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок - учет адаптации к ним ребенка. 

- Принцип оздоровительной направленности - решение задач укрепления здоровья ребенка. 

 - Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов организации деятельности. 

 

Цель - обучение дошкольников и их родителей современным технологиям воспитания здорового ребенка, устранение проблем 

эмоционального здоровья детей, позитивное восприятие своих будущих детей. 

Задачи:  
- Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, гибкости, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.  

- Приобретение двигательного опыта в правильном, не наносящем ущерба организму,  выполнении основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Овладение подвижными играми с правилами. 

- Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, способах укрепления собственного здоровья. 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- Удовлетворение базисной потребности ребёнка-дошкольника в движении, игре. 

- Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере. 

- Активизировать мотивацию родителей, дети которых посещают МДОБУ, в поддержке деятельности по оздоровлению детей; 

- Активизировать мотивацию специалистов МДОБУ к увеличению эффективности оздоровительной работы; 

- Оздоровление детей, посещающих МДОБУ, через работу с родителями, педагогами, активизация оздоровления в семье и МДОБУ. 

Планируемые результаты освоения данной части программы: 
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-повышение приоритета семьи среди жизненных ценностей; 

-повышение функциональных резервов организма детей, принимающих участие в программе; 

-расширение поддержки населением деятельности МДОБУ по воспитанию здоровых детей. 

   

Для достижения вышеперечисленных результатов содержательные связи между различными видами деятельности позволяют 

интегрировать воспитательно-образовательные задачи. И именно это дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферу  личности ребенка. Таким образом, все содержание программы 

центрировано на ребенке, создании ему эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для развития  и 

укрепления его физического и психического здоровья, развития индивидуальности и позитивных личностных качеств.  

       Всестороннее и целостное развитие личности ребенка реализовывается на основе комплексного подхода. 

       Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей.  

 

1.9. Комплектование групп в МДОБУ определяется: 

 

      -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным  образовательным программам 

дошкольного образования;  

     - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

      -Уставом детского сада. 

     -Контингент обучающихся групп компенсирующей направленности определяется  на основе заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии о необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

-  комплектованию в общеразвивающие группы осуществляется на основании Распоряжения администрации Комитета по 

образованию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 31-08-2015 года № 470 «Об определении 

количества и вида групп на 2015-2016 учебный год образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования». 

 

1.10. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОБУ по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с  реальными достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система внутреннего мониторинга  динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе регулярного наблюдения в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках 

образовательной программы, результаты которого могут использованы только для выстраивания индивидуальной  траектории 

развития каждого ребенка. 

Программа предоставляет МДОБУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МДОБУ должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка МДОБУ; 

• внешняя оценка МДОБУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОБУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого МДОБУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МДОБУ является оценка качества психолого- 

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне детского сада. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного  процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья 

и педагогический коллектив МДОБУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МДОБУ материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи обучающихся и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МДОБУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов МДОБУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в МДОБУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МДОБУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МДОБУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МДОБУ, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания 

 

            

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с обучающимися по основным направлениям 

2.2.1 Физическое развитие * 

Образовательная область  « Физическое развитие»   

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к гармоничному  физическому развитию 

Задачи: 

1.Развитие  физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

2.Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными движениями); 

3.Формирование у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
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Организации совместной образовательной деятельности педагогов с детьми 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

обучающихся 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

и видами деятельности 

Совместная деятельность 

с семьей 

Чтение, рассматривание  и обсуждение 

познавательных книг о физическом развитии  

человека. 

Рассматривание фотографий, иллюстраций. 

Наблюдения. 

Свободное общение на темы  физического 

развития обучающихся  и взрослых, 

ситуативные разговоры с детьми; решение 

игровых  задач и проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

Создание тематических коллажей, стенгазет, 

фотовыставок о физическом развитии. 

Проектная деятельность тематического 

характера.  

Драматизация сказок. 

Тематические досуги: «Навстречу  друг 

другу»; «Веселые старты», «Малые 

олимпийские игры». Музыкально – 

спортивные праздники.  

Проведение комплекса закаливающих 

процедур (воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам, 

полоскание горла, обливание ног водой в 

летний период и др.) 

Проведение различных видов гимнастик  

(утренняя, бодрящая, дыхательная, 

корригирующая).  

Рассказы, беседы 

о  физическом 

развитии 

человека. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Решение игровых  

задач,  

проблемных 

ситуаций. 

Дидактические 

игры. 

Цикл игр-занятий 

"Спорт" и 

«Здоровье 

человека» 

 «Кинезиологиче-

ская гимнастика»  

«Ритмопластика»,

упражнения на 

тренажёрах  и др. 

Рассматривание  

познавательных 

книг о  

физ.развитии 

человека, 

иллюстраций, 

фотографий. 

Дидактические 

(настольно-

печатные) игры 

«Зимние виды 

спорта», «Летние 

виды спорта», 

«Логический 

поезд». 

Сюжетно-ролевые 

игры:  

«Спортивный зал», 

«Тренажерный 

зал». 

Драматизация 

отрывков из 

сказок,  «Дядя 

Степа», и др.    

Отражение 

представлений  о 

физ.развитии 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора в части 

представлений о здоровье 

человека, сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей, 

формирование  начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни); 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

(формирование  гендерной 

принадлежности, развитие 

свободного общения с 

взрослыми и воспитанниками 

по поводу физического 

развития человека, 

приобщение  к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения); 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(использование средств 

продуктивных видов 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Устный педагогический 

журнал» (встречи с 

интересными людьми: 

врачами, спортсменами и др.). 

 Совместные досуги (н-р, 

«Папа, мама, я – спортивная  

семья»). 

  Семейные проекты 

 Маршруты выходного дня. 

 Фото и художественно - 

творческие выставки 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение через организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

 Игротренинги, вечера 

вопросов и ответов в рамках 

родительских консультаций.. 

 Устные педагогические 

журналы  

 Неделя творческого мастерства 

(открытые мероприятия) 

 Буклеты по физкультурно  – 

оздоровительной работе 

и др. 



27 

  

Использование приемов самомассажа. 

 Подвижные игры. Спортивные игры. 

Самостоятельная двигательная активность 

обучающихся. 

Физкультминутки. Динамические паузы. 

Лечебная физкультура. 

 

человека  в 

продуктивной 

деятельности. 

Катание на санках, 

скольжение, 

катание на 

велосипеде, 

разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке, в центрах 

двигательной 

активности 

деятельности для 

обогащения и закрепления 

содержания области 

«Физическое развитие»); 

«Речевое развитие» 

(использование 

художественных 

произведений для 

обогащения и закрепления 

содержания области  

«Физическое развитие»). 

 

Вида деятельности: игровая деятельность  по теме «Здоровье»   

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры  здоровья. 

Задачи: 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

2. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Организации совместной образовательной деятельности педагогов с обучающимися 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельн

ая деятельность 

обучающихся 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

и видами деятельности 

Совместная деятельность с 

семьей 

Чтение, рассматривание  и обсуждение 

познавательных книг о здоровье и ЗОЖ 

человека. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Свободное общение на темы  ЗОЖ, 

ситуативные разговоры с детьми; 

Рассказы, 

беседы о 

здоровье и ЗОЖ 

человека. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Решение 

Рассматривани

е  

познавательны

х книг о 

здоровье и 

ЗОЖ человека, 

иллюстраций, 

фотографий. 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и ЗОЖ 

человека, формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе 

здоровья). 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Устный педагогический 

журнал» (встречи с 

интересными людьми: 

врачами, спортсменами и др.). 

 Совместные досуги  

  Семейные проекты 
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решение игровых  задач и проблемных 

ситуаций. 

Дидактические игры. 

Создание тематических коллажей, 

стенгазет, фотовыставок о ЗОЖ. 

Проектная деятельность тематического 

характера, и др. 

Драматизация сказок «Мойдодыр»,  

« Айболит» и др. 

Тематические досуги 

Проведение комплекса закаливающих 

процедур (воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам, 

полоскание горла и др.) 

Проведение различных видов гимнастик  

(утренняя, бодрящая, дыхательная, 

корригирующая).  

Использование приемов самомассажа. 

Специальные оздоровительные 

(коррекционно-оздоровительные) игры. 

Лечебная физкультура. 

 

игровых  задач,  

проблемных 

ситуаций. 

Дидактические 

игры. 

Цикл игр-

занятий "Познай 

себя" и «Уроки 

здоровья для 

дошкольников». 

Проектная 

деятельность 

тематического 

характера. 

 

Дидактические 

(настольно-

печатные) 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры:  

«Доктор», 

«Поликлиника» 

«Аптека» 

«Ветеринарная 

клиника». 

Драматизация 

отрывков из 

сказок. 

Отражение 

представлений 

о ЗОЖ 

человека  в 

продуктивной 

деятельности. 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование 

первичных ценностных 

представлений о здоровье и ЗОЖ 

человека, соблюдение 

элементарных общепринятых норм 

и правил поведения в части ЗОЖ, 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование средств 

продуктивных видов деятельности 

для обогащения и закрепления 

содержания области «Здоровье», 

накопление опыта 

здоровьесберегающего поведения в 

труде, освоение культуры здорового 

труда). 

«Речевое развитие». 

 Маршруты выходного дня. 

 Фото и художественно - 

творческие выставки 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных форм 

взаимодействия: 

 Игротренинги, вечера 

вопросов и ответов в рамках 

родительских консультаций. 

 Устные педагогические 

журналы  

 Неделя творческого мастерства 

(открытые мероприятия) 

 Буклеты по физкультурно – 

оздоровительной работе 

И др. 

 

*  

Содержание психолого-педагогической работы и организацию совместной образовательной деятельности педагогов с 

обучающимися по возрастам смотри в примерной  основной общеобразовательной Программе дошкольного образования «От 

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

 

 

 

2.2.2. Познавательное развитие* 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель: развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальное развитие. 
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Задачи: 

1.Сенсорное развитие 

2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

3. Формирование элементарных математических представлений 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора обучающихся. 

 

 Организации совместной образовательной деятельности педагогов с обучающимися  по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

обучающихся 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

и видами деятельности 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Рассказы детям об интересных 

фактах и событиях; свободное 

общение на разные темы. 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. 

Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач; отгадывание 

и создание загадок, ребусов. 

Создание макетов. 

Оформление  уголка, центра 

природы. 

Создание тематических коллажей,  

стенгазет, альбомов, коллекций, 

выставок. 

Создание символов, схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, развивающие 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; беседы. 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Творческие задания и 

упражнения. 

Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов. 

Игры-путешествия. 

Создание тематических 

коллажей. 

Создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, 

моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментировани

я. 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

интеллектуальные 

развивающие игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских 

познавательных 

книгах и 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Рассматривание 

тематических 

открыток, 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

(свободное общение в 

процессе познавательно-

исследовательской и 

продуктивной деятельности, 

формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в ходе освоения 

других видов деятельности: 

 (представления о здоровом 

образе жизни, представления 

о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, 

представления о труде 

взрослых и собственной 

трудовой деятельности, 

представления о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

безопасности окружающего 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс ДОУ: 

 «Устный 

педагогический 

журнал»  

 Совместные досуги  

 Совместные поисково 

-исследовательские  

проекты  

 Фото и 

художественно - 

творческие выставки 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия 

педагогов, 

обучающихся, 

родителей: 

 Игротренинги, вечера 
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интеллектуальные игры. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных книг и 

детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

Поиск ответов на вопросы в детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

Поисково-исследовательские 

проекты. 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

интегрированного 

характера. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

 

фотографий, 

альбомов, 

коллекций. 

Отражение 

жизненного опыта в 

сюжетно-ролевых и 

режиссерских играх; 

продуктивной 

деятельности. 

 

мира природы); 

Художественно –

эстетическое развитие»  

(приобщение к 

музыкальному и 

изобразительному  

искусству). 

 

вопросов и ответов в 

рамках родительских 

консультаций. 

 Устные 

педагогические 

журналы  

 Неделя творческого 

мастерства (открытые 

мероприятия) 

 

*Содержание психолого-педагогической работы и организацию совместной образовательной деятельности педагогов с 

обучающимися  по возрастам смотри в примерной  основной общеобразовательной Программе дошкольного образования «От 

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

2.2.3. Речевое развитие* 

 

Цель:  овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми  

Задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и обучающимися; 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

3.  Практическое овладение обучающимися нормами речи 

  

Организации совместной образовательной деятельности педагогов с обучающимися  по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

обучающихся 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

и видами деятельности 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Чтение, рассматривание  и 

обсуждение познавательных книг  в 

Рассказы, беседы по  

развитию всех 

Рассматривание  

познавательных книг   

«Познавательное 

развитие» (формирование 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 
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развитие всех компонентов устной 

речи детей. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Свободное общение с детьми в 

процессе режимных моментов. 

Ситуативные разговоры с детьми; 

решение игровых  задач и 

проблемных ситуаций. 

Дидактические игры   

Проектная деятельность 

тематического характера в развитие 

всех компонентов устной речи 

обучающихся.  

Драматизация сказок.   

Тематические досуги. 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение  книг и детских 

иллюстрированных энциклопедий  

в развитие всех компонентов 

устной речи обучающихся. 

Поиск ответов на вопросы в 

детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково-исследовательские 

проекты. 

 

компонентов устной 

речи обучающихся  

(лексической стороны, 

грамматического строя 

речи; связной речи – 

диалогической и 

монологической форм). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Решение игровых  

задач,  проблемных 

ситуаций. Сюжетно-

ролевые игры, дид. 

игры, хороводные. 

Цикл игр-занятий по   

составлению пересказа, 

рассматриванию 

картин, ознакомлению 

с художественной 

литературой. 

деятельность 

тематического 

характера,   «Расскажи 

сказку», «Творческий 

рассказ», 

«Описательный 

рассказ», и др. 

Экскурсии  в   

библиотеку. 

 

   иллюстраций, 

фотографий. 

Дидактические 

(настольно-печатные) 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры:   

Драматизация 

отрывков из сказок. 

Отражение 

представлений о    

деятельности   

человека  в 

продуктивной 

деятельности. 

 

целостной картины мира, 

расширение кругозора, 

развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

– развитие всех 

компонентов устной  речи 

обучающихся). 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие»  (практическое 

овладение обучающихся 

нормами речи в игровой 

деятельности) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(использование средств 

продуктивных видов 

деятельности для 

обогащения и закрепления 

содержания 

образовательной области). 

 

ДОУ: 

 «Устный педагогический 

журнал»  

 Совместные досуги  

 Совместные поисково -

исследовательские  

проекты  

 Фото и художественно - 

творческие выставки 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

 Игротренинги, вечера 

вопросов и ответов в 

рамках родительских 

консультаций. 

 Устные педагогические 

журналы  

 Неделя творческого 

мастерства  (открытые 

мероприятия) 

 

Вид деятельности:  «Восприятие  художественной литературы» 

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



32 

  

Задачи: 

1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

2. Развитие литературной речи; 

      3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Организации совместной образовательной деятельности педагогов с обучающимися 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

и видами деятельности 

Совместная 

деятельность с семьей 

Чтение, рассматривание  и 

обсуждение  

художественной литературы. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций  художников,  

придумывание и рисование 

соответствующих иллюстраций. 

Наблюдения. 

Свободное общение с детьми в 

процессе режимных моментов на 

разные темы. 

Ситуативные разговоры с 

детьми;   

Дидактические игры  

Проектная деятельность 

тематического характера в  

ознакомлении дошкольников с 

художественной литературой.  

Драматизация  прочитанных 

сказок   

Тематические досуги: 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач. 

Рассказы, беседы по  

развитие всех 

компонентов устной речи 

детей (лексической 

стороны, грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи; связной 

речи – диалогической и 

монологической форм). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Решение игровых  задач,  

проблемных ситуаций. 

Сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

хороводные. 

Цикл игр-занятий по   

составлению пересказа, 

рассматриванию картин, 

ознакомлению с худ. 

литературой. деятельность 

тематического характера,   

Рассматривание  

познавательных 

книг   

   иллюстраций, 

фотографий. 

Дидактические 

(настольно-

печатные) игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры:   

Драматизация 

отрывков из 

сказок. 

Отражение 

представлений о    

деятельности   

человека  в 

продуктивной 

деятельности. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

«Познавательное 

развитие» 

(формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

при  знакомстве с  

художественной 

литературой)   

 «Социально-

коммуникативное 

развитие»  (практическое 

овладение детьми 

нормами речи  при 

знакомстве с 

художественной 

литературой). 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(использование средств 

продуктивных видов 

деятельности для 

обогащения и 

закрепления содержания 

образовательной области 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Устный педагогический 

журнал»  

 Совместные досуги  

 Совместные поисково -

исследовательские  проекты  

 Фото и художественно - 

творческие выставки 

Психолого-педагогическое 

просвещение через организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

 Игротренинги, вечера вопросов 

и ответов в рамках 

родительских консультаций. 

 Устные педагогические 

журналы  

 Неделя творческого мастерства 

(открытые мероприятия) 
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Чтение, рассматривание и 

обсуждение  книг и детских 

иллюстрированных 

энциклопедий  в развитие всех 

компонентов устной  речи 

обучающихся. 

Поиск ответов на вопросы в 

детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково-исследовательские 

проекты. 

«Расскажи сказку», 

«Творческий рассказ», 

«Описательный рассказ», 

«Придумай другой коней 

сказки»,  и др. 

Экскурсии  в   библиотеку. 

Создание театральных 

афиш, декораций, 

театральных кукол. 

Оформление тематических 

выставок. 

- «Речевое развитие». 

Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности  и 

закрепление содержания 

деятельности восприятие 

художественной 

литературы). 

* Содержание психолого-педагогической работы и организацию совместной образовательной деятельности педагогов с 

обучающимися по возрастам смотри в примерной  основной общеобразовательной Программе дошкольного образования «От 

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

 
2.2.4. Социально – коммуникативное развитие* 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение обучающихся  в систему социальных 

отношений. 

Задачи: 

1.Развитие игровой деятельности обучающихся; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми: 

3. Формирование гендерной, семейной,  гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

 

Организации совместной образовательной деятельности педагогов с обучающимися  по образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятель

ная 

деятельность 

обучающихся 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

и видами деятельности 

Совместная 

деятельность с семьей 

Чтение, рассматривание  и обсуждение 

познавательных книг о  правилах 

Рассказы, беседы по 

освоение 

Рассматривани

е  

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 
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взаимоотношениях  со сверстниками и 

детьми, патриотического направления 

в воспитании дошкольников. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Свободное общение на темы  

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, о Родине, семье   и т.д. 

Ситуативные разговоры с 

обучающимися; решение игровых  

задач и проблемных ситуаций. 

Различные виды игр.  

Проектная деятельность 

тематического характера  

Драматизация сказок. 

Тематические досуги 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач. 

Чтение, рассматривание и обсуждение  

книг и детских иллюстрированных 

энциклопедий по  приобщению 

воспитанников к социальному миру. 

Поисково-исследовательские проекты. 

первоначальных 

представлений 

социального 

характера и 

включение 

воспитанников в 

систему социальных 

отношений. 

Решение игровых  

задач,  проблемных 

ситуаций.  

Цикл игр-занятий по  

знакомству с 

профессиями.   

Проектная 

деятельность 

тематического 

характера,   

развивающие игры. 

Экскурсии по  

памятным места 

родного города 

Сертолово.  

познавательны

х книг о    мире 

социальных 

отношений, 

иллюстраций, 

фотографий. 

Дидактические 

(настольно-

печатные) 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры:   

Драматизация 

отрывков из 

сказок . 

Отражение 

представлений 

о  социальном 

мире  человека  

в продуктивной 

деятельности. 

 

картины мира, расширение 

кругозора в части  формирования 

первоначальных представлений 

социального характера). 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения и 

закрепления содержания 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие». Накопление опыта  в 

трудовой деятельности, освоение 

культуры   труда). 

 

ДОУ: 

 «Устный педагогический 

журнал»  

 Совместные досуги  

  Семейные проекты  

 Маршруты выходного дня.  

 Фото и художественно - 

творческие выставки 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных форм 

взаимодействия: 

 Игротренинги, вечера 

вопросов и ответов в рамках 

родительских консультаций. 

 Устные педагогические 

журналы  

 Неделя  творческого 

мастерства (открытые 

мероприятия) 

 

 

 

Вид деятельности: «Труд» 

 

Цели: формирование положительного отношения к труду  

Задачи: 

1. Развитие трудовой деятельности; 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 
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3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Организации совместной образовательной деятельности педагогов с обучающимися 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятель

ная 

деятельность 

обучающихся 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

и видами деятельности 

Совместная 

деятельность с семьей 

Чтение, рассматривание  и обсуждение 

познавательных книг о  труде 

взрослых,  его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Свободное общение на темы о труде 

взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

  и т.д. 

Ситуативные разговоры с 

обучающимися; решение игровых  

задач и проблемных ситуаций. 

Дидактические игры «труд взрослых», 

«Продукты деятельности человека» и 

др.  

Проектная деятельность 

тематического характера  

Драматизация сказок  

Тематические досуги. 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач. 

Чтение, рассматривание и обсуждение  

книг и детских иллюстрированных 

Рассказы, беседы 

по освоение 

первоначальных 

представлений   о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Решение игровых  

задач,  

проблемных 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Цикл игр-занятий 

по  знакомству с 

профессиями.   

Проектная 

деятельность 

тематического 

характера,    

Экскурсии  в 

магазин, почту, 

Рассматривани

е  

познавательны

х книг о  труде 

взрослых, его 

роли в 

обществе и 

жизни каждого 

человека, 

   иллюстраций, 

фотографий. 

Дидактические 

(настольно-

печатные) 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры:   

Драматизация 

отрывков из 

сказок. 

Отражение 

представлений 

о   трудовой 

деятельности   

человека  в 

продуктивной 

«Познавательное 

развитие» (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора в 

части  формирования 

первоначальных 

представлений  о труде 

взрослых, е го роли в 

обществе и жизни каждого 

человека). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» (развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми  в  

трудовой и совместной 

деятельности). 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(использование средств 

продуктивных видов 

деятельности для 

обогащения и закрепления 

содержания данной 

образовательной области). 

 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ: 

 «Устный педагогический журнал»  

 Совместные досуги  

  Семейные проекты  

 Маршруты выходного дня.  

 Фото и художественно - творческие 

выставки 

Психолого-педагогическое 

просвещение через организацию 

активных форм взаимодействия: 

 Игротренинги, вечера вопросов и 

ответов в рамках родительских 

консультаций. 

 Устные педагогические журналы  

 Неделя творческого мастерства 

(открытые мероприятия) 
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энциклопедий по   знакомству с 

трудом взрослых. 

Поисково-исследовательские проекты. 

 

библиотеку, 

войсковую часть, 

детскую 

поликлинику. 

деятельности. 

 

 

 
Вид деятельности: игровая деятельность по теме «Безопасность»   

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания. 

Задачи: 

1. Формирование  представлений об опасных для человека и окружающего мира  ситуациях и способах поведения в них; 

2.Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира поведения; 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного   

средства. 

4.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека  и окружающего мира 

ситуациям. 

  

Организации совместной образовательной деятельности педагогов с обучающимися 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятель

ная 

деятельность 

обучающихся 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

и видами деятельности 

Совместная 

деятельность с семьей 

Чтение, рассматривание  и обсуждение 

познавательных книг о  безопасном 

поведение человека. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Свободное общение на темы   

безопасного поведения в доме, на 

дорогах, в лесу, на водоемах,  и т.д. 

Ситуативные разговоры с 

обучающимися; решение игровых  

задач и проблемных ситуаций. 

Рассказы, беседы 

по формированию 

безопасного 

поведения  

человека. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Решение игровых  

задач,  

проблемных 

ситуаций. 

Рассматривани

е  

познавательны

х книг о  

безопасном 

поведении 

человека, 

иллюстраций, 

фотографий. 

Дидактические 

(настольно-

печатные) 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора в части  формирования  

основ безопасности 

жизнедеятельности человека). 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование 

ценностных представлений о 

безопасном поведении, 

соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Устный педагогический 

журнал»  

 Совместные досуги  

  Семейные проекты  

 Маршруты выходного дня.  

 Фото и художественно - 

творческие выставки 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 
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Дидактические игры на тему 

«Безопасность» 

Создание тематических коллажей, 

стенгазет, фотовыставок о безопасном 

поведении. 

Проектная деятельность 

тематического характера  

Драматизация сказок, «Волк и семеро 

козлят», «Три поросенка», «Кот и  

петух», «Гуси-лебеди» и др. 

Тематические досуги: «Красный, 

желтый, зеленый» и др. 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач. 

Чтение, рассматривание и обсуждение  

книг и детских иллюстрированных 

энциклопедий по безопасному 

поведению в окружающем мире. 

Поисково-исследовательские проекты. 

 

Дидактические 

игры. 

Цикл игр-занятий 

"Перекресток" и 

«Уроки здоровья 

для 

дошкольников» 

«Лекарственные 

растения», 

«Плохо – 

хорошо» и др. 

Проектная 

деятельность 

тематического 

характера,   

«Один дома», 

«Правила 

поведения 

пешехода», «В 

лесу», «На 

водоеме», и др. 

 

игры. 

Сюжетно-

ролевые игры:  

«Дорожное 

движение», 

«Путешественн

ики», «Школа»,  

«Зоопарк», 

«Строители» 

Драматизация 

отрывков из 

сказок 

Отражение 

представлений 

о безопасном 

поведении 

человека  в 

продуктивной 

деятельности. 

 

поведения в части безопасного 

поведения, развитие свободного 

общения со взрослыми и 

обучающимися по поводу 

безопасного поведения). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения и 

закрепления знаний по теме 

«Безопасность»). 

 

организацию активных форм 

взаимодействия: 

 Игротренинги, вечера 

вопросов и ответов в рамках 

родительских консультациях. 

 Устные педагогические 

журналы  

 Неделя творческого мастерства 

(открытые мероприятия) 

 Буклеты по ОБЖ 

 и др. 

* Содержание психолого-педагогической работы и организацию совместной образовательной деятельности педагогов с 

обучающимися  по возрастам смотри в примерной  основной общеобразовательной Программе дошкольного образования «От 

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

 

2.2.5.  Художественно – эстетическое развитие* 

Вид деятельности:  « Художественное творчество»   

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности обучающихся в в 

самовыражении 

Задачи: 

    1.Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация,   художественный труд, конструирование);  
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    2. Развитие детского творчества;  

    3.Приобщение к изобразительному искусству.      

Организации совместной образовательной деятельности педагогов с обучающимися 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельна

я деятельность 

обучающихся 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

и видами деятельности 

Совместная деятельность 

с семьей 

Чтение, рассматривание  и 

обсуждение  

 творчества художников. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций  художников,  

придумывание и рисование 

соответствующих иллюстраций. 

Наблюдения. 

Свободное общение с 

обучающимися в процессе 

режимных моментов на разные 

темы. 

Ситуативные разговоры с 

обучающимися;   

Дидактические игры  

Проектная деятельность 

тематического характера в  

ознакомлении дошкольников с 

художественной литературой.    

Тематические досуги 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение  книг и детских 

иллюстрированных энциклопедий.   

Рассказы, беседы  

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

художников. 

 Рисование, лепка, 

аппликация,  

художественный труд, 

Конструирование из 

строительного 

материала и деталей 

конструктора, 

конструирование из 

бумаги. 

Творческая 

продуктивная 

деятельность с 

использование 

нетрадиционных техник 

изобразительной 

деятельности  

  Творческая 

продуктивная 

деятельность на 

развитие воображения и 

фантазии Интегративная 

Рассматривание  

познавательных 

книг 

иллюстраций, 

фотографий. 

Дидактические 

(настольно-

печатные) игры. 

Сюжетно-

ролевые игры.  

Рисование 

(гуашь, акварель, 

мелки, сангина, 

пастель, тушь). 

Лепка (Глина, 

пластилин, 

пластика). 

Аппликация 

(бумага, ткань, 

природный 

материал). 

Художественный 

труд (поделки из 

бумаги, картона, 

поролона, ткани, 

природного и 

«Познавательное 

развитие» 

(формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора в 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»). 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(практическое 

овладение 

обучающимися 

навыками театрального 

искусства, развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности  и 

закрепление содержания 

образовательной 

области 

«Художественно-

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ: 

 «Устный педагогический журнал»  

 Совместные досуги  

 Совместные поисково -

исследовательские  проекты  

 Фото и художественно - творческие 

выставки 

Психолого-педагогическое 

просвещение через организацию 

активных форм взаимодействия: 

 Игротренинги, вечера вопросов и 

ответов в рамках родительских 

консультациях. 

 Устные педагогические журналы  

 Неделя творческого мастерства 

(открытые мероприятия) 



39 

  

Поиск ответов на вопросы в 

детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково-исследовательские 

проекты. 

 

деятельность 

 ( рисование 

иллюстраций к 

литературным  и 

музыкальным 

произведениям) 

Организация детского 

дизайна. 

Организация проектной 

деятельности.  

бросового 

материала) 

Конструирование 

из строительного 

материала, 

бумаги, 

природного 

материала по 

образцу, по 

замыслу. 

эстетическое 

развитие»). 

«Речевое развитие» 

(приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного и 

эстетического вкуса). 

 

 

 

Вид деятельности: восприятие  Музыки. 

Цель:  развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.                                                                                          

Задачи :                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Развитие  музыкально-художественной деятельности                                                                                                                                                         

2. Приобщение к музыкальному искусству.                                                                                                                                                                                

3. Развитие музыкальности детей                                                                                                                                                                                                         

4. Развитие способности эмоционально воспринимать музыку.                                                                                                                                                    

5. Развитие музыкально-художественной деятельности  

Организации совместной образовательной деятельности педагогов с обучающимися 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельна

я деятельность 

обучающихся 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

и видами деятельности 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Слушание, рассматривание  и 

обсуждение  

 творчества  композиторов. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций  композиторов. 

Рассказы, беседы  

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

композиторов и муз. 

Рассматривание  

познавательных 

книг   

   иллюстраций, 

фотографий. 

«Познавательное 

развитие» (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора в 

образовательной области 

 Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

 «Устный педагогический 

журнал»  
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Наблюдения. 

Свободное общение с воспитанниками 

в процессе режимных моментов на 

разные темы. 

Ситуативные разговоры с 

обучающимися;   

Дидактические игры.  

Проектная деятельность 

тематического характера в  

ознакомлении дошкольников с 

художественной литературой.    

Тематические досуги. 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач. 

Чтение, рассматривание и обсуждение  

книг и детских иллюстрированных 

энциклопедий.   

Поиск ответов на вопросы в детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

Поисково-исследовательские проекты. 

 

инструментов. 

   Творческая 

деятельность на развитие 

воображения и фантазии. 

Интегративная 

деятельность. 

Приобщение детей к 

музыкальной культуре. 

Формирование 

певческого голоса, 

развитие навыков 

движения под музыку, 

обучение игре на детских 

музыкальных 

инструментах, знакомство 

с элементарными 

музыкальными 

понятиями. Развитие 

культуры слушательского 

восприятия. 

Дидактические 

(настольно-

печатные) игры. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Игры с 

использование 

музыкальных 

инструментов. 

Творческие игры 

 

  

«Художественно-

эстетическое развитие). 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» (Практическое 

овладение обучающимися   

навыками театрального 

искусства в 

образовательной области  

«Художественно-

эстетическое развитие». 

 Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности  и 

закрепление содержания 

образовательной области  

«Художественно-

эстетическое развитие». 

Приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

и эстетического вкуса). 

 Совместные досуги  

 Совместные поисково -

исследовательские  

проекты  

 Фото и художественно - 

творческие выставки 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

 Игротренинги, вечера 

вопросов и ответов в 

рамках родительских 

консультаций. 

 Устные педагогические 

журналы  

 Неделя творческого 

мастерства (открытые 

мероприятия) 

 
* Содержание психолого-педагогической работы и организацию совместной образовательной деятельности педагогов с 

обучающимися  по возрастам смотри в примерной  основной общеобразовательной Программе дошкольного образования «От 

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

 
2.2.6. Формы поддержки детской инициативы 

3-4 года.  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя на поддержку детской инициативы:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  
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 отмечать и публично поддерживать, любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.  

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих;  

 использовать в роли критики только игровые пе6рсонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встречи; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявляя 

деликатность и тактичность.  

4-5 лет.  

Приоритетная сфера инициативы – познание детской инициативы:  

 поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»);  

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;  

 создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр;  

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжетные игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  

 участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие, сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог, характер исполнения роли также определяется детьми;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5-6 лет.  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное общение:  
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям, 

выражать радость при встречи, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать инициативные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому –то;  

 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 выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и др.  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

6-7 лет.  

Приоритетная тема инициативы – научение:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможный путей и способов совершенствования продукта;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы:  

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатам;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 
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2.3.1. Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

 

Все тематические занятия взаимосвязаны с годовым циклом тем, разработанным на основе интеграции деятельности педагогов 

учреждения и направленного на формирование целостного опыта обучающихся. 

                                                  

№ 

п/п 

Темы, краткое 

содержание; 

традиционные  

события и праздники 

Формы совместной 

деятельности 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

и видами деятельности  

Способы 

поддержки 

детской 

инициативы 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Содержание образовательной  деятельности с детьми 5-6 лет по разделу: «Истоки русской народной культуры». 

1 Знакомство  детей с избой - 

жилищем крестьянской семьи, 

обитателем избы - котом 

Васькой, главным предметом - 

старинным сундуком, 

предметами обихода; 

правилами русского 

гостеприимства;  

народным фольклором. 

Образовательные 

ситуации и события: 

экскурсия в мини-музей 

«Русская изба»; 

коммуникативные игры 

«Милости просим, гости 

дорогие»; загадывание 

загадок «Загадки в сундуке 

- отгадки в избе». 

Рассказы, беседы  

рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

художников. 

 Рисование, лепка, 

аппликация,  

художественный труд, 

Конструирование из 

строительного материала и 

деталей конструктора, 

конструирование из бумаги. 

Творческая продуктивная 

деятельность с 

использование 

нетрадиционных техник 

изобразительной 

деятельности  

  Творческая продуктивная 

деятельность на развитие 

воображения и фантазии 

Интегративная 

деятельность 

«Познавательное 

развитие» (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора в 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» (практическое 

овладение обучающимися 

навыками театрального 

искусства, развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности  и 

закрепление содержания 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

«Речевое развитие» 

(приобщение к словесному 

Рисование 

«Золотая осень». 

 

Ручной труд 

«Подарки родному 

городу». 

 

 

Лепка «Калач», 

«Хлебобулочные 

изделия» (соленое 

тесто).  

 

«Бабушкины 

пряники»  

(лепка из сдобного 

теста). 

Досуг «Милости 

просим, гости  

дорогие».  

Выставка рисунков: 

«Осень в Сертолово». 
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 ( рисование иллюстраций к 

литературным  и 

музыкальным 

произведениям) 

Организация детского 

дизайна. 

Организация проектной 

деятельности. 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

и эстетического вкуса). 

2 Знакомство детей с мебелью- 

(стол, лавки, стольцы, 

табуретки); старинной 

посудой (самовар, кружка,  

солонка, деревянная ложка, 

ковш); русской традицией 

чаепития. 

Образовательные ситуации и 

события: творческая 

мастерская «Народные 

умельцы» (раскрашивание 

посуды из папье-маше 

элементами хохломской 

росписи), досуг «Посиделки у 

самовара».   

Рассказы, беседы  

рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

художников. 

 Рисование, лепка, 

аппликация,  

художественный труд, 

Конструирование из 

строительного материала и 

деталей конструктора, 

конструирование из бумаги. 

Творческая продуктивная 

деятельность с 

использование 

нетрадиционных техник 

изобразительной 

деятельности  

  Творческая продуктивная 

деятельность на развитие 

воображения и фантазии 

Интегративная 

деятельность 

 ( рисование иллюстраций к 

литературным  и 

«Познавательное 

развитие» (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора в 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» (практическое 

овладение обучающимися 

навыками театрального 

искусства, развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности  и 

закрепление содержания 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

«Речевое развитие» 

(приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

Лепка из соленого 

теста «Украсим 

посуду» (гжель, 

хохлома), 

раскрашивание 

посуды из папье-

маше элементами 

хохломской 

росписи. 

 

Досуг «Посиделки у 

самовара».  

Пополнение 

экспозиции мини-

музея предметами 

старины: посудой, 

вышивкой. 
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музыкальным 

произведениям) 

Организация детского 

дизайна. 

Организация проектной 

деятельности. 

и эстетического вкуса). 

 Знакомство детей с 

предметами старинного 

русского быта – прялкой, 

веретеном, рассматривание 

элементов городецкой 

росписи, используемой в 

украшении прялки.   

Образовательные ситуации и 

события: решение 

проблемной ситуации «Зачем 

в сундук спряталась пряжа?», 

общение «Почему так 

говорят?» («У ленивой пряхи 

и про себя нет рубахи», 

«Какова пряха, такова на ней и 

рубаха); 

игровые ситуации: «Чесание и 

битье шерсти», «Скручивание 

пряжи», «Прядение»,   

инсценировка отрывка из 

сказки А.С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане». 

Рассказы, беседы  

рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

художников. 

 Рисование, лепка, 

аппликация,  

художественный труд, 

Конструирование из 

строительного материала и 

деталей конструктора, 

конструирование из бумаги. 

Творческая продуктивная 

деятельность с 

использование 

нетрадиционных техник 

изобразительной 

деятельности  

  Творческая продуктивная 

деятельность на развитие 

воображения и фантазии 

Интегративная 

деятельность 

 ( рисование иллюстраций к 

литературным  и 

музыкальным 

произведениям) 

«Познавательное 

развитие» (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора в 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» (практическое 

овладение обучающимися 

навыками театрального 

искусства, развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности  и 

закрепление содержания 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

«Речевое развитие» 

(приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

и эстетического вкуса). 

Развлечение 

«Пришла коляда 

накануне 

Рождества». 

Ручной труд 

«Ангел». 

Рождественские 

посиделки с 

родителями. 

 

Развлечение «Пришла 

коляда накануне 

Рождества». 

Досуг «Прялица». 
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Организация детского 

дизайна. 

Организация проектной 

деятельности. 

 Знакомство детей с русским 

полотенцем, рубелем, 

скалкой, утюгом (чугунным, 

угольным),  различными 

способами глажения белья; 

декоративно-прикладным 

творчеством (русская 

народная вышивка). 

Образовательные ситуации и 

события: проблемно-игровые 

ситуации» «Каким предметом 

легче гладить?» (рубель, 

скалка, железная кружка, 

наполненная горячей водой, 

утюг), «Чем похожи/чем 

отличаются?», общение 

«Тайна старого узора», 

творческая мастерская 

«Вышивка узора на 

полотенце». 

Рассказы, беседы  

рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

художников. 

 Рисование, лепка, 

аппликация,  

художественный труд, 

Конструирование из 

строительного материала и 

деталей конструктора, 

конструирование из бумаги. 

Творческая продуктивная 

деятельность с 

использование 

нетрадиционных техник 

изобразительной 

деятельности  

  Творческая продуктивная 

деятельность на развитие 

воображения и фантазии 

Интегративная 

деятельность 

 ( рисование иллюстраций к 

литературным  и 

музыкальным 

произведениям) 

Организация детского 

дизайна. 

«Познавательное 

развитие» (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора в 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» (практическое 

овладение обучающимися 

навыками театрального 

искусства, развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности  и 

закрепление содержания 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

«Речевое развитие» 

(приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

и эстетического вкуса). 

Посещение мини-

музея «Матрешки», 

«Гжели» в группах 

детского сада. 

Ручной труд 

«Лоскутное 

одеяло», «Вышитое 

полотенце». 

Экспериментирова

ние с фольгой – 

«Наша кузница». 

Плетение из лент - 

коврик 

«Солнышко». 

 

Досуг «Хозяюшки» 
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Организация проектной 

деятельности. 

 Знакомство  детей с 

народными календарно-

обрядовыми праздниками; 

народными играми, забавами, 

традициями, народной куклой 

Масленицей, народным 

фольклором. 

Образовательные ситуации и 

события: праздник 

«Масленица», народные 

игротеки, творческая 

мастерская по изготовлению 

народных кукол, украшению 

блинов; чаепитие «Народные 

посиделки». 

Рассказы, беседы  

рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

художников. 

 Рисование, лепка, 

аппликация,  

художественный труд, 

Конструирование из 

строительного материала и 

деталей конструктора, 

конструирование из бумаги. 

Творческая продуктивная 

деятельность с 

использование 

нетрадиционных техник 

изобразительной 

деятельности  

  Творческая продуктивная 

деятельность на развитие 

воображения и фантазии 

Интегративная 

деятельность 

 ( рисование иллюстраций к 

литературным  и 

музыкальным 

произведениям) 

Организация детского 

дизайна. 

Организация проектной 

деятельности. 

«Познавательное 

развитие» (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора в 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» (практическое 

овладение обучающимися 

навыками театрального 

искусства, развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности  и 

закрепление содержания 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

«Речевое развитие» 

(приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

и эстетического вкуса). 

Развлечение 

«Масленица 

широкая». 

Рисование 

«Лубочные 

картинки». 

Ручной труд 

«Кукла-

пеленашка». 

Наблюдение за 

трудовым 

процессом-

выпечкой блинов. 

 

 

Чайная гостиная 

«Как на масленой 

неделе блины по небу 

летели…». 

Конкурс на самые 

вкусные блины. 

Развлечение 

«Масленица 

широкая». 
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 Знакомство детей с одеждой, 

обувью, головными 

уборами, которые носили 

дети на Руси, играми, 

занятиями, игрушками. 

Образовательные ситуации и 

события: инсценировка р.н. 

песен «Пошла Млада за 

водой», «С речки Аннушка 

идёт»; творческая мастерская 

по созданию игры «Подбери 

пару» (раскрашивание 

картонных шаблонов русской 

народной одежды, обуви, 

головных уборов), народных 

бесшовных кукол 

«Пеленашка», «Зайчик», 

«Бессонница»; народные 

игротеки. 

Рассказы, беседы  

рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

художников. 

 Рисование, лепка, 

аппликация,  

художественный труд, 

Конструирование из 

строительного материала и 

деталей конструктора, 

конструирование из бумаги. 

Творческая продуктивная 

деятельность с 

использование 

нетрадиционных техник 

изобразительной 

деятельности  

  Творческая продуктивная 

деятельность на развитие 

воображения и фантазии 

Интегративная 

деятельность 

 ( рисование иллюстраций к 

литературным  и 

музыкальным 

произведениям) 

Организация детского 

дизайна. 

Организация проектной 

деятельности. 

«Познавательное 

развитие» (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора в 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» (практическое 

овладение обучающимися 

навыками театрального 

искусства, развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности  и 

закрепление содержания 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

«Речевое развитие» 

(приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

и эстетического вкуса). 

Рисование 

«Украсим 

Сарафан». 

Знакомство с 

элементами 

росписи 

пасхальных яиц. 

Ручной труд 

«Пасхальный 

голубок». 

Панно «Дерево 

жизни». 

Досуг «Как жили дети 

на Руси». 

Выставка кукол-

самоделок. 

 

 

 

 Знакомство детей с 

народными календарно-

Рассказы, беседы  

рассматривание 

«Познавательное 

развитие» (формирование 

Тестопластика 

«Румяные 

Досуг «Игры бабушек 

и дедушек». 



49 

  

обрядовыми праздниками, 

традициями народных 

гуляний на Пасхальной 

неделе, русскими 

народными играми, 

забавами. 

Образовательные ситуации и 

события: праздник «Игры 

бабушек и дедушек», 

народные игротеки, 

творческая мастерская по 

украшению пасхальных яиц, 

куличей.   

иллюстраций, фотографий 

художников. 

 Рисование, лепка, 

аппликация,  

художественный труд, 

Конструирование из 

строительного материала и 

деталей конструктора, 

конструирование из бумаги. 

Творческая продуктивная 

деятельность с 

использование 

нетрадиционных техник 

изобразительной 

деятельности  

  Творческая продуктивная 

деятельность на развитие 

воображения и фантазии 

Интегративная 

деятельность 

 ( рисование иллюстраций к 

литературным  и 

музыкальным 

произведениям) 

Организация детского 

дизайна. 

Организация проектной 

деятельности. 

целостной картины мира, 

расширение кругозора в 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» (практическое 

овладение обучающимися 

навыками театрального 

искусства, развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности  и 

закрепление содержания 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

«Речевое развитие» 

(приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

и эстетического вкуса). 

заплетушки». 

Конструирование 

из соломы 

«Соломенный 

бычок». 

Рисование 

«Раскрасим яичко». 

Фольклорный 

праздник «Пасха». 

Содержание образовательной  деятельности с детьми 6-7 лет по разделу: «Сертолово – моя малая Родина» 

№ 

п/п 

Краткое содержание; 

традиционные  

события и праздники 

Формы совместной 

деятельности 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

Способы 

поддержки 

детской 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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и видами деятельности  инициативы 

 

1. Расширение представлений 

детей о родном городе: 

улицах, проспекте, 

достопримечательностях. 

Образовательные ситуации и 

события: квест-игра 

«Путешествие по Сертолово», 

создание коллекции открыток, 

коллажа о Сертолово, газет 

«Семейные путешествия по 

родному городу».  

- Игровая деятельность 

представлена в 

образовательном процессе в 

разнообразных формах: 

дидактические, сюжетно-

дидактические игры, игры-

путешествия, игры-

викторины, квест-игры, 

игровые проблемные 

ситуации краеведческого 

содержания, народные  

подвижные игры, игры-

инсценировки и др. 

 

- Накопление опыта 

участия в разговорах, 

беседах о событиях, 

происходящих в родном 

городе,  

достопримечательностях 

родного города. 

 

- Накопления опыта 

общения с разными 

взрослыми в ходе 

экскурсий, тематических 

встреч и др. 

 

- Придумывание сказок и 

историй о родном городе.  

 

«Познавательное 

развитие» (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора в 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» (практическое 

овладение обучающимися 

навыками театрального 

искусства, развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности  и 

закрепление содержания 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»). 

«Речевое развитие» 

(приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

и эстетического вкуса). 

- Использование 

методов 

проблемного 

обучения: создание 

проблемно-

игровых ситуаций, 

постановка перед 

ребёнком 

проблемы (загадки 

сундука), 

предоставление 

возможности 

самостоятельного 

решения. 

 

- Создание условий 

для 

стимулирования 

самостоятельной 

деятельности детей 

в центре «Мой 

город, моя страна» 

группы, 

наполнение 

содержания уголка 

играми, пособиями, 

материалами в 

соответствии с 

тематическим 

планированием; 

презентация 

Экскурсия  с детьми 

по г. Сертолово. 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада. Создание 

коллекции открыток, 

коллажа о Сертолово, 

газет «Семейные 

путешествия по 

родному городу». 

2. Знакомство детей с Музеем 

истории города в СОШ № 2, 

экспонатами музея. 

Образовательные ситуации и 

события: экскурсия в музей,  

создание коллажа (фото) об 

истории Сертолово, 

презентация творческих работ 

детей и родителей «История 

родного города». 

Чайная гостиная  

«Лучший бабушкин 

пирог». 

Создание коллажа 

(фото) об истории 

Сертолово, 

презентация 

творческих работ 

детей и родителей 

«История родного 

города». 

3. Знакомство детей с местом 

работы родителей, 

особенностями трудового 

процесса, взаимосвязью труда 

людей разных профессий, 

значением труда для развития 

города.  

Образовательные ситуации и 

события: экскурсии на 
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предприятия города, встречи с 

интересными людьми; 

сюжетно-ролевые игры, 

отражающие труд взрослых. 

- Обсуждение профессий 

родителей-горожан и 

составление рассказов о 

них. 

 

- Экскурсии в музеи, на 

предприятия города; 

целевые прогулки к 

достопримечательностям 

города. 

 

- Участие в проектной 

деятельности, продуктом 

которой являются альбомы 

о малой родине; создание 

карт города, макетов; 

составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по 

городу; 

коллекционирование 

картинок, открыток, 

символов, значков. 

 

- Развитие эстетического 

восприятия и суждений в 

процессе знакомства с 

произведениями живописи, 

повествующими о жизни 

города, страны; 

произведениями 

художников-земляков; 

народно-прикладным 

искусством. 

материалов 

взрослыми. 

 

- Привлечение 

детей к созданию 

разнообразных 

пособий, игр в 

центр «Мой город, 

моя страна» в 

группе; 

«оживление» среды 

новыми 

«жителями» 

уголка. 

 

- Создание 

индивидуальных 

семейных 

выставок: 

«Полотенца моей 

прабабушки», 

«Ордена и медали 

моего 

прадедушки», 

«Пасхальное 

яичко», «Вот так 

блины!», 

«Предметы – 

помощники» 

(выставка 

предметов, которые 

используют на 

работе родители) и 

4. Знакомство детей с 

государственной символикой 

(флаги города Сертолово, 

Ленинградской области, 

России), историей 

происхождения флага, 

значением в прошлой и 

современной жизни. 

Образовательные ситуации и 

события: творческая 

мастерская по изготовлению 

флагов, придумывание 

символики флага группы. 

Мастерская по 

изготовлению флагов, 

придумывание 

символики флага 

группы, семьи. 

Семейный праздник 

«Масленица». 

Выставка предметов, 

которые используют 

на работе родители: 

«Предметы-

помощники». 

5. Знакомство детей с 

государственной символикой 

(гербы города Сертолово, 

Всеволожского района, 

Ленинградской области, 

России),  историей 

происхождения герба, его 

значением в прошлой и 

современной жизни. 

Образовательные ситуации и 

события: творческая 

мастерская по изготовлению 

гербов из предложенных 

элементов, семейные проекты 

«Герб нашей семьи». 

Выставка: «Поделки 

из пряжи», викторина 

«Сертоловский 

таланты». 

6. Расширение представлений Создание макета 
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детей о  прошлой и 

современной жизни города. 

Образовательные ситуации и 

события: создание макета 

«Моя детский сад», «Моя 

улица». 

 

- Отражение впечатлений о 

прошлом и настоящем 

страны, родного края, 

города в изобразительной 

деятельности. 
 

- Творческие мастерские и 

организация тематических 

выставок. 

 

- Знакомство с 

архитектурой родного 

города и отражение 

впечатлений в 

конструктивной 

деятельности. 

 

- Развитие эстетического 

восприятия и суждений в 

процессе чтения 

произведений 

художественной 

литературы о России, малой 

Родине; народного 

фольклора. 

 

- Участие с родителями и 

педагогами в социально 

значимых трудовых акциях. 

 

- Развитие эстетического 

восприятия и суждений в 

др. 

 

- Проведение серии 

игротек на тему: «Я 

научу тебя играть», 

где дети являются 

«передатчиками» 

игрового опыта 

(игротека «Играем 

в русские народные 

игры», «Народные 

игры для 

мальчиков и 

девочек», «Оркестр 

народных 

инструментов» и 

др.).  

 

- Проведение серии 

детских конкурсов 

на тему: 

«Придумай, 

покажи, научи», 

где инициаторами 

творческих идей 

являются сами дети 

(«Самая интересная 

игра», «Игра-

аттракцион», 

«Поделки из 

пряжи», викторина 

«Сертоловский 

таланты» и др.).  

«Моя детский сад», 

«Моя улица». 

7. Знакомство дошкольников с 

жизнью детей в годы ВОВ. 

Образовательные ситуации и 

события: творческая 

мастерская по созданию 

коллажа «Спешим на помощь 

Ленинграду», встречи с 

интересными людьми 

(ветеранами, старожилами 

города).   

 

8. Знакомство детей с героями-

земляками.  

Образовательные ситуации и 

события: тематическая 

встреча в детском саду с 

почётными земляками, 

творческая мастерская 

«Праздничная открытка», 

концерт для ветеранов. 

Выставка: 

«Праздничная 

открытка», концерт 

для ветеранов. 

9. Расширение и обогащение 

представлений детей о 

прошлом и настоящем 

родного города, декоративно-

прикладном творчестве 

земляков . 

Образовательные ситуации и 

события: игра-путешествие в 
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прошлое и настоящее родного 

города, игра-викторина с 

детьми и родителями. 

процессе знакомства с 

музыкальными 

произведениями о России, 

малой Родине; 

музыкальным фольклором. 
 

- Музыкальные праздники. 

 

- Участие детей в целевых 

прогулках, экскурсиях по 

городу, обеспечивающих 

двигательную активность. 
 

- Народные игротеки. 

 

 

- Поддержка 

самостоятельности 

в детской 

проектной 

деятельности 

тематического 

характера.  

 

 - Создание 

ситуации успеха, 

доброжелательной 

атмосферы 

эмоционального 

принятия, 

способствующей 

проявлениям 

активности всех 

детей (в том числе 

и менее активных). 

 

- Создание условий 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности, ее 

участников, 

материалов. 

10. Уточнить и расширить 

представления детей о 

большой и малой родине; о 

достопримечательностях, 

символике, улицах и 

проспектах родного города. 

Образовательные ситуации и 

события: КВН «Путешествие 

по Сертолово», литературная 

гостиная.  

 КВН «Путешествие 

по Сертолово» 

11. Знакомство с главными 

достопримечательностями 

родного города; со смыслом 

некоторых символов и 

памятников города. 

Образовательные ситуации и 

события: игра-

фантазирование и творческая 

мастерская «Город будущего», 

трудовая акция «Чистый 

город». 

Трудовая акция 

«Чистый город», 

«Сирень Победы». 

12. Расширение знаний детей о 

победе нашей страны в ВОВ, 

об обмундировании солдат и 

офицеров, о предметах, 

необходимых солдату на 

войне. 

Образовательные ситуации и 

события: праздник «День 

Победы», творческая 

Фотостенд «Спасибо 

деду за Победу!» 

Конкурс рисунков 

«Так сражались наши 

деды». 

 

Праздник «День 

Победы». 



54 

  

мастерская «Письмо солдату», 

акция «Поздравь ветерана с 

Победой», возложение цветов 

к мемориалам воинов. 

 

 
2.3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы МДОБУ. 

 

В МДОБУ парциально используется программа «К здоровой семье через детский сад». Физическое развитие воспитанников 

МДОБУ осуществляется с учетом комплексного подхода  -  единства оздоровительных, воспитательных, и образовательных  задач. В 

основе организации педагогической работы, направленной на физическое  развитие обучающихся,  лежат следующие принципы: 

- Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) -  воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим упражнениям и 

подвижным играм, поддержка высокой степени самостоятельности, инициативности и творчества ребенка. 

- Принцип повторения - формирование двигательных навыков и динамических стереотипов на основе многократного повторения 

упражнений, движений. 

- Принцип доступности и индивидуализации - учет индивидуальных особенностей ребёнка для правильного подбора доступных ему 

физических нагрузок. 

- Принцип непрерывности - построение физического развития как целостного процесса. 

- Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха в разных формах двигательной активности. 

- Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок - учет адаптации к ним ребенка. 

- Принцип оздоровительной направленности - решение задач укрепления здоровья ребенка. 

 - Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов организации деятельности. 

 

Цель - обучение дошкольников и их родителей современным технологиям воспитания здорового ребенка, устранение проблем 

эмоционального здоровья детей, позитивное восприятие своих будущих детей. 

Задачи:  
- Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, гибкости, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.  

- Приобретение двигательного опыта в правильном, не наносящем ущерба организму,  выполнении основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Овладение подвижными играми с правилами. 

- Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, способах укрепления собственного здоровья. 
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- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- Удовлетворение базисной потребности ребёнка-дошкольника в движении, игре. 

- Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере. 

- Активизировать мотивацию родителей, дети которых посещают МДОБУ, в поддержке деятельности по оздоровлению детей; 

- Активизировать мотивацию специалистов МДОБУ к увеличению эффективности оздоровительной работы; 

- Оздоровление детей, посещающих МДОБУ, через работу с родителями, педагогами, активизация оздоровления в семье и МДОБУ. 

Планируемые результаты освоения данной части программы: 

-повышение приоритета семьи среди жизненных ценностей; 

-повышение функциональных резервов организма детей, принимающих участие в программе; 

-расширение поддержки населением деятельности МДОБУ по воспитанию здоровых детей. 

 

 

2.3.3.  Содержание деятельности детей и взрослых по реализации и освоению программы  

 «К здоровой семье через детский сад» 

 

Направление  работы Формы работы Формы организации детей Объем в неделю 

Непосредственно образовательная деятельность  

Использование вариативных режимов дня 

и пребывания ребенка в МДОБУ 

Режим дня по возрастным группам, 

- Индивидуальный режим дня (по 

показаниям). 

Коррекция учебной нагрузки (по 

показаниям). 

 

 

 

 

Подгрупповая, групповая.  

-Физкультурные занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые; в 

физкультурном зале, на 

улице):  

-традиционные, 

-тренирующего характера, 

 

Разнообразные форма организации режима 

двигательной активности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

-Утренняя гимнастика 

с элементами коррегирующих  

упражнений для профилактики и 

лечения нарушений осанки, сколиоза. 

-Физическая  культура в зале и на 

воздухе. 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

3 раза в неделю 

 

4-5 лет 20 минут 

5-6 лет  25 минут 

6-7 лет  30 минут. 
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 -Физкультурные минутки. 

Гимнастика после дневного сна с 

контрастными воздушными ваннами. 

-Спортивный праздники. 

-Спортивные игры. 

-Подвижные игры на воздухе и в 

помещении. 

-Спортивные досуги. 

-Дни здоровья. 

-Ритмопластика и народные игры на 

прогулке. 

-Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений. 

-Работа родителей с детьми дома. 

 

 

 

-сюжетно-игровые,  

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества); 

- Детская проектная 

деятельность тематического 

характера. 

Цикл игр-занятий «Час 

здоровья» (беседы, рассказы 

детям об интересных фактах 

и событиях, решение 

проблемных и проблемно-

игровых ситуаций, 

дидактические и сюжетно-

дидактические игры, 

викторины и др.) 

 

 

 

 

 

Подгрупповая, групповая, 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

2 раза в неделю 

 

Ежедневно 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

Ежедневно 5 мин. На 

вечерней прогулке. 

По рекомендациям 

специалистов. 

Система работы с детьми по 

формированию основ здорового образа 

жизни 

-Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни и поддержки 

здоровья. 

-Воспитание гигиенических навыков, 

-Воспитание интереса и любви к 

физической активности. 

-Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Оздоровительное и профилактическое 

сопровождение  

-Режим теплового комфорта в выборе 

одежды для пребывания в группе, на 

занятиях по физической культуре, во 

время прогулок. 

- Режим проветривания и 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 



57 

  

оптимизации вентиляции во время 

дневного сна. 

- Применение ионизатора воздуха в 

помещениях групп, физкультурном 

зале. 

- Местные и общие воздушные 

ванны. 

- Витаминно - профилактический 

комплекс. 

- Неспецифические дыхательные 

комплексы. 

- Фитотерапия (лук, чеснок). 

- Полоскание полости рта и горла водой 

комнатной температуры. 

 

Подгрупповая, групповая, 

индивидуальная 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

2 раза в год 

 

 

 

В неблагоприятные периоды 

(осень-весна) возникновения 

инфекции 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Утренний отрезок времени: 

- Утренняя гимнастика (традиционная; сюжетная; игрового характера; с использованием элементов ритмической гимнастики, танцевальных 

движений, хороводов). 

-Динамические паузы, физкультминутки. 

- Индивидуальная работа воспитателя. 

- Игры-имитации, хороводные игры, пальчиковые игры. 

Прогулка: 

- Игровые упражнения, подвижные игры большой и малой подвижности, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

- Катание на санках; ходьба на лыжах.  

- Индивидуальная работа по физическому развитию. 

- Целевые прогулки, экскурсии.  

- Физкультурные досуги и праздники. 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

-Гимнастика после дневного сна (бодрящая, оздоровительная,  коррекционная). 

-Закаливающие процедуры. 

. 
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-Подвижные игры, игры с элементами спорта. 

-Театрализованные, сюжетно-ролевые игры, детская проектная деятельность, досуговая деятельность тематического характера (ЗОЖ). 

В течение дня: 

-Минутки здоровья, релакс-минутки. 

- Ситуативные разговоры с детьми,   чтение и обсуждение познавательных книг, рассматривание иллюстраций о ЗОЖ человека, физической 

культуре и спорте.  

- Решение проблемных и проблемно-игровых ситуаций, дидактические игры (ЗОЖ). 

- Мастерские по созданию тематических коллажей, стенгазет, атрибутов для подвижны игр и др. 

Самостоятельная деятельность детей  

- Спонтанная игровая деятельность. 

- Рассматривание познавательных книг, тематических иллюстраций, фотографий и др. 

- Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных видах деятельности. 

- Двигательная активность во всех видах самостоятельной деятельности детей. 

 

 

2.4.  Содержание коррекционной работы  

 

Цель: обеспечение комплексного педагогического воздействия, направленного на выравнивание речевого и психического развития 

детей и  их всестороннего гармоничного развития  

         

Задачи: 

      Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в их речевом и психическом развитии 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с учетом особенностей 

речевого, психофизического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии) 

 возможность освоения детьми программы и их интеграции в образовательном учреждении
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2.4.1. Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей 

(с учетом имеющихся отклонений развития и здоровья) 

 

Типичные проявления речевого развития у 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Специфические психолого-педагогические 

особенности 

Основные задачи  и принципы 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми 

 Второй уровень речевого развития:  

-  у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи,  владеют обиходным 

словарным запасом и могут пользоваться простыми 

фразами. В их речи дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно 

употребление местоимений, а иногда союзов, 

простых предлогов в их элементарных значениях. 

Дети могут ответить на вопросы, беседовать по 

картинке, рассказать о семье, знакомых событиях 

окружающей жизни. 

- словарный запас отстает от возрастной нормы, 

выявляется незнание многих слов, обозначающих 

части тела, животных  и их детенышей, название 

мебели, профессий и т.д.                    

- отмечаются ограниченные возможности 

использования не только предметного словаря, но и 

словаря действий, признаков. Дети нередко 

заменяют слова близкими по смыслу. Навыками 

словообразования дети не владеют. 

-отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. 

- много трудностей испытывают дети при 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным 

слухом и первично сохранным интеллектом — 

речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: 

словаря, грамматического строя, 

звукопроизношения.   

- без специального побуждения к речи дети 

малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, что обуславливает 

недостаточную коммуникативную направленность 

речи. 

 - пониженный уровень развития основных свойств 

внимания. У ряда детей отмечается недостаточная 

его устойчивость, трудности включения, 

распределения и переключения внимания. 

- при относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей заметно снижена 

вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания.   

- связь между речевыми нарушениями у детей и 

другими сторонами их психического развития 

обусловливает специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными 

 Задачи:  

1)   практическое усвоение лексических 

и грамматических средств 

языка;                              

2)  формирование правильного 

произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой 

структуры и фонематического 

восприятия);  

3)  подготовка к обучению грамоте, 

овладение элементами 

4)  развитие навыков связной речи 

 

Теоретическая и методологическая 

основа:  

 

1. Принцип развития, который состоит 

в анализе объективных и субъективных 

условий формирования речевой 

функции ребенка. 

2. Принцип системного подхода, 

который предполагает анализ 

взаимодействия различных 
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пользовании предложными конструкциями.   

- Фонетическая сторона речи детей также не 

соответствует возрастной норме.   

 Третий уровень речевого развития 

характеризуется развернутой фразовой речью с 

остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

- словарь детей продолжает отставать от возрастной 

нормы.  

- плохо дети различают форму предметов.  

- выявляются своеобразные лексические ошибки.   

- ошибки согласования прилагательного с 

существительным в роде и падеже,  смешение 

родовой принадлежности существительных, 

ошибки употребления предлогов. 

- анализ формирования связной речи выявляет 

трудности в овладении основными ее видами: 

пересказом, составлением рассказов с опорой на 

картину,, заданный план и т.д. 

-  звукопроизношение детей не соответствует 

требованиям  возрастной норме.   

предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают 

в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением, обобщением. 

Для некоторых детей характерна ригидность 

мышления. 

- общая соматическая ослабленность,    отставание 

в развитии двигательной сферы.  

 - пониженный самоконтроль при выполнении 

заданий.  

  недостаточная координация пальцев, кистей рук, 

нарушения мелкой моторики. 

 

компонентов речи. 

3.  Принцип связи речи с другим 

сторонами психического развития, 

который раскрывает зависимость 

формирования отдельных компонентов 

речи от состояния других психических 

процессов. 

 

 

 

 

 

2.4.2. Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для детей с ОНР 5-6 лет  

 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

                          Основные задачи Содержание коррекционной работы Формы работы 
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5
 –

 6
 л

ет
 

 

 

I период 

Сентябрь,  

октябрь, 

ноябрь 

 

Формировать умение вслушиваться в обращённую речь, 

выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 

Развивать умение преобразовывать глаголы повели-

тельного наклонения 2 – го лица единственного числа в 

глаголы повелительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего 

времени. 

Совершенствовать умение детей использовать в 

самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой-моя», «моё» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода.Развивать умение детей 

некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы-). 

Уточнение названий предметов, их 

назначение, формирование умений 

выделять части предметов. 

Формирование умений группировать 

предметы по признакам, уточнение 

значений существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Усвоение понимания действий , вы-

раженных приставочными глаго-лами, 

через выполнение действий с 

предметами. 

Дидактические, 

словесные игры: 

«Один-много», 

«Что(кто) где?», 

«Четвёртый 

лишний», «Кто что 

делает?», «Назови 

одним словом», 

«Назови ласково», 

«Чей детёныш», «У 

кого что?» «Кто 

где?», «Парные 

картинки». 

II период 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей образовывать 

относительные прилагательные («лимонный, дубовый» 

и т.д.). 

Развивать умение различать и выделять в 

словосочетаниях названий признаков по назначению и  

вопросам «Какой? Какая? Какое?; обращать внимание 

на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. Закреплять навык согласования 

прилагательных с существительными в роде, 

числе.Упражнять в составлении сначала двух, а затем 

трёх форм одних и тех же глаголов («лежи-лежит-

лежу»). 

Упражнять в умении изменять форму глаголов 3-го 

лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идёт-иду-

Развитие внимания к слову, к 

пониманию его значения, умение 

выбирать из двух слов наиболее 

подходящее к конкретной ситуации. 

Упражнение в самостоятельном 

образовании форм существительных и 

глаголов на разнообразном 

тематическом материале. 

Различение и сопоставление форм слов. 

Вслушивание в окончания 

существительных, глаголов 

единственного и множественного 

числа, в изменения падежных 

окончаний одного и того же слова. 

Упражнение в различных способах 

Дидактические, 

словесные игры: 

«Один-много», 

«Найди свою маму», 

«Найди свой 

домик», 

«Чей?Чья?Чьё?», 

«Назови одним 

словом», «Какой? 

Какая? Какое?», 

«Чей хвост?», «Кто 

что делает?» «Что 

где лежит?», «Что из 

чего сделано?», 

«Украсим ёлочку». 
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идёшь-идём». 

Закреплять умение использовать предлоги «на, под, из, 

в», обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных. 

словообразования: уточнение знаний 

детей о различных материалах и их 

свойствах, продуктах питания, 

растениях. 

Развитие понимания обобщённого 

значения предлогов на, под, в, из. 

III 

период 

Апрель 

май 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с 

новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий. 

Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ов, -ин, -ев, -ан, -ян). 

Развивать умение образовывать наиболее 

употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий, лисий»), прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк, -оньк-. 

Закреплять умение употреблять наиболее доступные 

антонимы, синонимы («добрый – злой», «высокий-

низкий», «лес-лесной, лесник» и т.д.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Закреплять навык употребления существительных и 

прилагательных в косвенных падежах. 

Расширять знания предложно-падежных конструкций: 

с, со, к, от, над, за. 

Развитие понимания обобщённого и 

переносного значения слов, их 

многозначности, отношений целого пи 

частного. 

Подбор слов со сходными и 

противоположными значениями. 

Образование относительных, 

притяжательных прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Правильное употребление 

существительных и прилагательных в 

косвенных падежах. 

Знакомство с новыми предлогами: с, 

со, к, от, над, за. 

 

Дидактические, 

словесные игры: 

«Один-много», 

«Прятки», 

«Четвёртый 

лишний», 

«Чей?Чья?Чьё?», 

«Назови одним 

словом», «Какой? 

Какая? Какое?», 

«Назови ласково», 

«Кто что делает?» 

«Что где лежит?», 

«Что из чего 

сделано?», «Скажи 

наоборот», «Семейка 

слов». 

Развитие связной речи  

I период 

Сентябрь,  

октябрь, 

ноябрь 

 

Расширять возможности пользоваться диалогической 

формой речи. 

Формировать у детей навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации действий, 

по картинкам, по моделям. 

Обучение вопросно-ответным фор-мам 

высказывания.  

Оречевление выполнения определённого 

порядка действий. 

Составление предложений по описанию 

Дидактические, 

словесные игры: 

«Угадай картинку», 

«Кто самый 

внимательный?», 
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Формировать навык составления короткого рассказа. различных действий, по содержанию 

картинки, объединение их в короткий 

рассказ. 

«Опиши, мы 

угадаем», «Кто что 

делает?» «Что где 

лежит?», 

«Клубочек», 

составление 

предложений 

(рассказов) по 

предметным 

картинкам. 

II период 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

 

Совершенствовать навык введения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов 

предложений. 

Развивать умение детей распространять предложения 

введением в него однородных членов. 

Формировать умение составлять наиболее доступные 

конструкции сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

Развивать умение составлять короткие рассказы по 

картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказы. 

Составление предложений с 

однородными дополнениями, 

подлежащими, сказуемыми, 

определениями по картинкам, 

демонстрации действий, опорным словам, 

дополнение предложений недостающими 

словами. Составление разных видов 

сложных предложений путём 

проговаривания второй части 

предложения, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Составление предложений с предлогами с 

использованием подстановочных 

упражнений: необходимо вставить 

пропущенный предлог. 

Знакомство с картинами (статическими, 

динамическими), рассматривание, 

составление рассказов по картинам, по 

серии картин с использованием плана 

ответа. 

Работа с деформированными 

Речевые игры: 

«Клубочек», 

«Снежный ком», 

«Вопрос-ответ», 

«Вставь нужный 

предлог», «Доскажи 

словеч-ко», «Что за 

чем?», «Опиши, мы 

угадаем?», 

«Словечко 

потерялось».  

Составление 

предложений по 

картинам, серии 

картин, пересказ 

коротких текстов. 
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предложениями. 

III 

период 

Апрель 

май 

Формировать умение составлять разные типы 

предложений: простые распространённые, 

предложения с противительным союзом А, ИЛИ; 

сложные предложения (потому что). 

Формировать умение преобразовывать предложения 

за счёт изменения главного члена предложения, вида 

глагола. 

Закреплять навык составления рассказов по картине, 

по серии картин с элементами усложнения. 

Формировать умение составлять рассказы по теме с 

использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. 

Совершенствовать умение определять количество 

слов в предложении. 

Закреплять умение выделять предлог как отдельное 

служебное слово. 

Перестройка предложения путём 

изменения действующего лица; 

распространение предложений при 

введении однородных членов; 

составление предложений по опорным 

словам, по заданному обороту речи, по 

предметной или сюжетной картине. 

Сравнение двух и более предметов. 

Составление рассказов-описаний. 

Оречевление серии выполненных 

действий. 

Речевые игры: 

«Бусы», «Что 

сначала, что 

потом?», «Вопрос-

ответ», «Кто что 

делает?», «Доскажи 

словечко», «Что за 

чем?», «Опиши, мы 

угадаем?», 

«Сосчитай-ка», 

«Малень-кое слово».   

Составление 

предложений по 

картинам, серии 

картин, пересказ 

коротких текстов. 

  Формирование произносительной стороны речи 

 I период 

Сентябрь,  

октябрь, 

ноябрь 

 

Уточнять у детей произношение сохранных 

звуков, вызывать отсутствующие звуки и 

закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Формировать умение различать на слух 

согласные и гласные звуки. 

Развивать умение выделять первый ударный 

гласный и согласный звук в словах, 

анализировать звуковые сочетания: ау, уа.  

Постановка отсутствующих звуков и 

коррекция искажённых звуков 

индивидуально. Проведение специальных 

упражнений по преодолению затруднений 

в воспроизведении слов различной 

слоговой структуры. 

Формирование фонематического слуха в 

подгрупповых занятиях. Различение 

заданного звука в ряду других звуков, в 

слогах, определение наличия звука в 

слове. 

Выделение ударного гласного в начале 

слова, воспроизведение 2-3 гласных в 

Словесные, речевые, 

дидактические игры: 

«Поймай звук», «Парные 

картинки», «Светофор», 

«Сосчитай звуки», 

«Камешки-шишки», 

«Фонетические часы». 
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звукосочетаниях, определение количества 

звуков в слове и их последовательность. 

 II период 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

 

Закреплять навык правильного произношения 

звуков. 

Вызывать отсутствующие или корригировать 

искажённо произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Закреплять навык практического употребления 

различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава.  

Формировать фонематическое восприятие на 

основе чёткого различения звуков по 

признакам: глухость-звонкость, твёрдость-

мягкость.  

Воспитывать  готовность к первоначальным 

навыкам звукового анализа и синтеза. 

Отработка артикуляции сложных звуков в 

различных позициях в слове и уточнение 

их на слух.  

Развитие умения выделять звук из ряда 

звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. 

Определение наличия звука в слове, 

ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделение гласного  и согласного звука в 

прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

Дифференциация звуков отличающихся и 

близких по акустико-артикуляционным 

признакам. 

Словесные, речевые, 

дидактические игры: 

«Эхо», «Подбери 

картинку», «Светофор», 

«Один-много», «Чем 

отличаются?», «Поймай 

звук», «Колокольчик-

подушка» «Фонетические 

часы», «Твёрдый-

мягкий». 

 III 

период 

Апрель 

май 

Развивать умение использовать в речи 

поставленные звуки, в твёрдом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях.Формировать умение 

дифференцировать звуки по твёрдости – 

мягкости, звонкости-глухости, по месту 

образования. Формировать навык звукового 

анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов, односложных слов 

Сравнение и дифференциация звуков. 

Определение места звука в слове, 

выделение первого и последнего 

согласного, гласного в положении после 

согласного.  

Анализ и синтез односложных слов. 

Словесные, речевые, 

дидактические игры: 

«Живые звуки», «Куда 

спрятали звук?», «Бусы»,  

«Светофор», «Озорные 

звуки», «Чем 

отличаются?», «Поймай 

звук», «Фонетические 

часы». 

 

2.4.3.  Мониторинг коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

    

  Проводится с целью выявления речевых нарушений и позволяет проследить динамику развития речи ребёнка 5-7 лет.  
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№ 

п/п 

Разделы Содержание Методы Специалисты 

5-6 лет 

1 Лексико-

грамматический 

строй речи 

Выявить уровень развития умений: 

1. Уровня понимания речи. 

2. Обобщающих понятий. 

3. Существительных мн. и ед.ч. 

4. Согласование сущ. с прила-гательными. 

5. Употребление в косвенных падежах. 

6. Образование прилагатель-ных, существительных 

с уменьшительно-ласкательны-ми суффиксами. 

7. Употребление простых предлогов. 

8. Образование приставочных глаголов. 

Речевые и дидактические игры: 

«Покажи, что назову», «Расскажи, 

какой», «Назови одним словом», «Про-

тивоположности», «Семейка слов», 

«Что где?», «Один-много», «Прятки», 

«Большой-маленький», «Кто что 

делает?» 

Учитель-

логопед 

2 Связная речь 

 

Выявить уровень развития умений: 

1. Интонационной выразитель-ности речи. 

2. Употреблять в речи простые и сложные 

предложения. 

3. Составлять рассказ-описа-ние. 

4. Пересказывать небольшой текст 

Речевые и дидактические игры: «Что 

сначала, что потом?», «Расскажи 

стихотворение», «Подбери словечко», 

«Опиши игрушку», «Перескажи 

сказку». 

Учитель-

логопед 

3 Звукопроизношение, 

фонематические 

процессы 

 

Выявить уровень сформиро-ванности: 

1. Звукопроизношения. 

2. Фонематического восприя-тия. 

3. Фонематического анализа и синтеза. 

Речевые и дидактические игры: 

«Назови картинку», 

«Эхо», «Назови первый звук», 

«Сосчитай звуки», «Собери словечко». 

Учитель-

логопед 

6-7 лет 

1 Лексико-

грамматический 

строй речи 

Выявить уровень развития умений: 

1. Уровня понимания речи. 

2. Обобщающих понятий. 

3. Существительных мн. и ед.ч. 

4. Согласование сущ. с прила-гательными, 

числительными в роде, числе, падеже. 

Речевые и дидактические игры: 

«Покажи, что назову», «Расскажи, 

какой», «Назови одним словом», «Про-

тивоположности», «Семейка слов», 

«Что где?», «Один-много», «Прятки», 

«Большой-маленький», «Кто что 

Учитель-

логопед 



67 

  

5. Употребление существи-тельных в косвенных 

падежах. 

6. Образование прилагатель-ных, существительных 

с уменьшительно-ласкательны-ми суффиксами. 

7. Употребление простых и сложных  предлогов. 

8. Образование приставочных глаголов. 

делает?», «2 – 5», «Посчитай». 

2 Связная речь 

 

Выявить уровень развития умений: 

1. Интонационной выразитель-ности речи. 

2. Употреблять в речи простые и сложные 

предложения. 

3. Составлять рассказ-описа-ние. 

4. Пересказывать небольшой текст 

5. Употреблять в речи прямую и косвенную речь. 

Речевые и дидактические игры: «Что 

сначала, что потом?», «Расскажи 

стихотворение», «Подбери словечко», 

«Опиши игрушку», «Перескажи 

сказку», «Кто что говорит?» 

Учитель-

логопед 

3 Звукопроизношение, 

фонематические 

процессы 

начальные навыки 

письма и чтения 

Выявить уровень сформированности: 

1. Звукопроизношения. 

2. Фонематического восприятия. 

3. Фонематического анализа и синтеза, 

представлений. 

4. Начальных навыков письма и чтения. 

5. Графо-моторных навыков 

 

Речевые и дидактические игры: «Что 

сначала, что потом?», «Расскажи 

стихотворение», «Подбери словечко», 

«Опиши игрушку», «Перескажи 

сказку», «Кто что говорит?», «Собери 

букву», «Назови букву и звук», 

«Подбери словечко», «Раздели на 

слоги», «Прочи-тай», «Дорисуй кар-

тинку». 

Учитель-

логопед 

 

2.4.4. Коррекционная работа для детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

Задачи:  
1.Сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление 

обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина),материалов; 

2.Освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, количественных); 

3. Освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с природным материалом), способствующих 

сенсорному, умственному, речевому развитию ребёнка; 
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4.Накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте. 

5.Уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира; 

6.Формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения; 

7.Развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту; 

8. Формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение игры по правилам,сюжетно-ролевой игры), а также 

элементов учебной деятельности. 

 

 

Характеристика особенностей  развития и индивидуальных возможностей детей 

(с учетом имеющихся отклонений развития и здоровья) 

 

Типы ЗПР  Особенности развития  и индивидуальных возможностей детей   

  

Задержка 

психического 

развития 

конституционального 

происхождения 

(гармонический 

психический и 

психофизический 

инфантилизм): 

  Для детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п.  

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» 

мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к 

игре-действию, а не к игре-отношению, эта деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от 

учебной, даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том числе 

школьную адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики сочетается с 

субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом инфантилизме поведение и личностные 

качества ребенка характеризуются специфическими особенностями.  У детей с 3ПР конституционального 

происхождения отмечается наследственно обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: 

гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др.  

Задержка 

психического 

развития 

соматогенного генеза 

Возникает у детей с хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Именно  

эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций детей, замедляют формирование 

навыков  

самообслуживания, негативно сказываются на формировании предметно-игровой, элементарной учебной 

деятельности. Для  

детей с 3ПР соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической астении, что приводит к 

снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как робость, боязливость, тревожность. Если 
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дети с 3ПР данного генеза воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная 

инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 

работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития.    

Задержка 

психического 

развития 

психогенного генеза.  

 

 
При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть 

стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что при водит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности (К. С. Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения 

эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции 

поведения. Дети с 3ПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и 

учебными навыками. У них отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающем  

миром: не сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в 

незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти 

проблемы не носят органического характера, причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не 

научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, 

в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном плане семьях и т. п.), дети беспризорники. 

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, соответствующих возрасту, отмечается и 

у детей, находящихся длительное время в условиях информационной, а  часто и эмоциональной депривации 

(дефицита полноценных эмоциональных отношений со взрослыми).   

 Задержка 

психического развития 

церебрапьно-

органического генеза 

Характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы.   
1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического инфантилизма, то есть в  

психологической структуре ЗПР сочетаются несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления 

преобладают) и недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная' сформированность, истощаемость и дефицитарность 

высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей;  

2. Дети со стойкими энцефалопатическимц расстройствами, парциальными нарушениями корковых функций.  

В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в 

области программирования и контроля познавательной деятельности. Установлено, что в обоих случаях 

страдают функции регуляции психической деятельности: в первом варианте в большей степени звено 

контроля, во втором - звено контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень 

овладения дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой). Дети не проявляют устойчивого интереса,  

их деятельность недостаточно целенаправлена, поведение импульсивно.  
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2.4.5.  Основные задачи  и принципы коррекционно-развивающей работы с детьми 

 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, 

которое организуется в три этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и деятельности по квалифицированной коррекции недостатков 

физического и (или) психического развития  

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 1 этап:  проводится коррекционно-развиваюшая работа с детьми младшего дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего, 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с задержкой психического развития, формированию у них 

предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о себе и об 

окружающем мире. 

 2 этап: проводится  работа с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются пробелы в физическом и психоречевом 

развитии детей, формируются и совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной, 

речевой и др. деятельности.  

 3 этап:  начинается целенаправленная работа со старшими дошкольниками с 3ПР. Она предполагает не только 

совершенствование усвоенных детьми игровых, бытовых и других умений и навыков, но и коррекцию речевых нарушений; 

профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте 

подготовки к школьному обучению.  

 Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения дошкольников с ЗПР каждый этап обучения 

(в рамках ряда направлений коррекционно-развивающей работы) делится на, три периода. Периоды коррекционно-развивающей 

работы на каждом этапе могут варьироваться от одного до трех и более месяцев. Они определяются для каждого ребенка 

индивидуально.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном представляет собой игровую деятельность. Игры-занятия являются 

ведущими в образовании детей этой категории, так как эти дети нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определенном 

алгоритме для ее реализации.   

 Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно- развивающих, образовательных и воспитательных 

задач.  
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Все специалисты, работающие с дошкольниками с ЗПР, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой 

метод как ведущий. 

 Коррекционно-развивающую работу с этими детьми необходимо проводить в двух направлениях.  

Первое направление - создание условий для их максимального развития в соответствии с потребностями возраста и особенностями  

психологической структуры « зоны ближайшего развития»  

  Второе направление - своеобразное «наверстывание» упущенного, формирование тех компонентов психики, которые являются базовыми 

в  развитии.  

Коррекционно-развивающая работа с ними осуществляется по индивидуальным коррекционным программам, предусматривающим 

освоение материала, начиная с первого этапа.   

  

2.4.6. Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

1. Физическое развитие 

- стимулировать появление эмоционального отклика детей на подвижные игры и игровые упражнения и желание участвовать в них;  

- преодолевать двигательный негативизм у детей;  

- развивать у детей потребность в физических движениях и желание их выполнять по подражанию и образцу действиям взрослого;  

- формировать у детей мотивацию к упорядоченной двигательной активности;   

- воспитывать у детей культуру выполнения физических движений, ориентируясь на образец, показанный взрослым;  

- развивать физические качества, позволяющие ребенку ориентироваться в трехмерном пространстве по подражанию действиям взрослого, по 

образцу, а в дальнейшем по словесной инструкции взрослого и самостоятельно;  

- в процессе выполнения различных упражнений развивать у детей представления о скоростно-силовых характеристиках (быстро - медленно, громко - 

тихо);  

- развивать у детей реакцию на сигнал и действия в соответствии с ним;  

- учить детей выполнять по подражанию, по образцу, а затем и самостоятельно простейшие построения и перестроения, выполнять физические 

упражнения в соответствии с жестовыми и словесными указаниями инструктора по физическому воспитанию   

  - учить детей контролировать движения собственного тела (осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться между предметами и др.):  

- учить детей узнавать и называть предметы бытового назначения, которыми они постоянно пользуются или которые могут наблюдать; использовать 

при этом вербальные и невербальные средства коммуникации пиктографические коды, словесное и жестовое обозначение;  

- формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища;  

- учить детей действовать с предметами домашнего обихода, личной гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения;  

- помогать детям овладевать навыками бытовых действий (совместно со взрослым, по образцу и самостоятельно);  
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- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т.п. 

- воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические навыки);  

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку;  

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи;  

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия, учить их нормам гигиены и здорового образа 

жизни на основе игрового сюжета; - в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым действиям, используя неречевые и 

речевые средства общения в процессе игровых действий; - воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, взаимопомощь при выполнении 

действий по самообслуживанию, умение благодарить друг друга за помощь;  

- формировать у детей потребность в общении, учить использовать речевые и неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на 

темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо - хорошо, полезно-  вредно для здоровья), безопасности жизнедеятельности, 

осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;  

создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития позвоночника и правильного положения тела ребенка, 

исходя из его индивидуально-типологических особенностей; - проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования, упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, повышение силы и 

тонуса мышц,  подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; _ учить детей правильному динамическому и 

статистическому дыханию, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный эмоциональный настрой. 

Сенсорно-перцептивное развитие в условиях полифункциональной среды  

  - развивать и корректировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности детей (зрительно-моторной координации, 

мышечной выносливости, способности свободно перемешаться в пространстве);  

- преодолевать у детей двигательный негативизм;  

- формировать у детей мотивацию к упорядоченной двигательной активности с использованием модульного оборудования;  .  

 - создавать благоприятные физиологические условия для нормального развития позвоночника и тела каждого ребенка и восстановления правильного 

его положения с 

учетом индивидуально-типологических особенностей детей;  

- целенаправленно развивать сенсорно-перцептивные, координационные способности детей;  

- учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем;  

- проводить работу по преодолению повышенного психического возбуждения детей, поддерживать их положительный эмоциональный настрой;  

- стимулировать проявление у детей эмоционального отклика на подвижные игры и игровые упражнения на поверхностях, приподнятых над полом, и 
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желание участвовать в этих играх;  

- развивать физические качества детей, позволяющие им ориентироваться в трехмерном пространстве (по подражанию, по образцу, а в дальнейшем 

по словесной инструкции взрослого и самостоятельно);  

- формировать у детей умения согласовывать свои действия с действиями других: начинать и заканчивать упражнения (по подражанию действиям 

взрослого, совместно с ним, по словесной инструкции), соблюдать предложенный темп. 

2. Речевое развитие  

Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных навыков 

 - устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в совместную деятельность с детьми и взрослыми;  

- формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок - взрослый», «ребенок - ребенок»;  стимулировать речевую активность детей, развивать   

интерес к окружающему миру,  стимулировать  желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире;  

- развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе 

представлений о собственных возможностях и умениях, значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  формировать представления 

детей о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

- учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний;  

 - развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги между ними,  стимулируя их, создавая коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в разговор;  

- развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью различных пантомимических, мимических и других средств;  

- развивать стремление детей играть вместе со взрослыми с другими детьми, объединяться в группы по два -три человека на основе личных симпатий;  

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета;  

- формировать игровые действия детей с реальными предметами и игрушками, изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими 

внешнее сходство с реальными предметами, но все же отличающимися от них;  

- развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально 

разработанными куклами би- бабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;  

- поощрять желания детей самостоятельно играть в знакомые игры;  

- учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ 

и называние картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать звукоподражание, 

элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками;  

- знакомить детей с действиями и материалами, необходимыми для игр по безопасности жизнедеятельности (правилам дорожного движения, 

правилам пожарной безопасности): реальными (в предметной и предметно-игровой деятельности), отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки 

и знаки пожарной безопасности), с образными игрушками;  
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- поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных играх;  

- формировать первоначальные представления детей о местах обитания, образе жизни и способах питания животных и растений;  знакомить детей с 

ближайшим социальным окружением (двор, магазин, транспорт);  знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; формировать представления детей 

о явлениях природы . 

Развитие речи и профилактика речевых нарушений 

- воспитывать у детей интерес к окружающему,  познавательную потребность и активность;  

- формировать ориентировки в предметной среде, представления о свойствах' предметов, взаимосвязях предметов и действий, о расположении и 

перемещении предметов в пространстве, их количестве, особенностях действий и движений, динамических свойствах;  

- воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания речи;  воспитывать общие -речевые навыки;  

- накапливать и активизировать словарь детей, развивать его смысловую сторону;  

- формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических форм слов и словообразовательных моделей;  

- стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в побудительной и повествовательной форме;  

- развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со взрослыми;  .  

- стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, потребность задавать вопросы;  

- повышать организующую роль речи в поведении детей и их взаимоотношениях с окружающими;  

- сглаживать негативные черты в поведении и во взаимоотношениях детей с окружающими, преодолевать поведенческие стереотипы и расширять 

поведенческий репертуар детей;  знакомить детей с эмоциональными проявлениями. связанными с оценкой и результатом поступка или деятельности, 

с эмоциональным состоянием сказочных животных и людей, стимулируя их интерес и внимание к различным эмоциональным состояниям человека;   

формировать умения детей отражать собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»;  

3. Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений и профилактика дискалькулии  
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 - учить детей рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции взрослого форму, величину, количество предметов в 

окружающей действительности, в игровой ситуации, на иллюстративном материале;  обучать детей элементарному моделированию различных 

действий, направленных на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические действия на 

основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

- знакомить детей с действиями с множествами на дословном уровне;  развивать систему «взгляд - рука» (прослеживание взглядом за движениями 

рук);  

- знакомить детей с некоторыми общими принципами счета: с устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к 

каждому объекту может быть присоединен только один объект); с обозначением итога  счета (общее количество обозначается последним 

произнесенным числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом  порядке;  

- формировать у детей представления о независимости количества элементов множества от пространственного расположения и качественных 

признаков предметов;  

- развивать сенсорно-перцептивные способности детей: :узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно, количество звуков на 

слух; .  

- формировать элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия (один, два, 

много' предметов, ниодного):  

- развивать операционально-техническую сторону деятельности детей: действовать двумя руками, одной рукой: (удерживать, приближать, 

поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать по одной, убирать счетный и геометрический материал и т. п.);  

- учить детей определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди - сзади, рядом  со мной, надо мной, подо мной);  

- учить детей соотносить пространственные объекты и плоскостные формы в процессе игр и игровых упражнений;  

- учить детей образовывать множества из однородных разнородных предметов, игрушек, их изображений, группировать  предметы в множества по 

форме (шары, кубы, круги, квадраты), величине (большой - маленький), количеству (один - много, два);  

- формировать элементарные представления детей о времени: на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

иллюстрациям);   

- развивать пространственно-величинные представления детей о предметах и объектах контрастных размеров: большая шишка - маленькая шишка, 

полный стакан - пустой стакан (банка, миска и др.); - обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с физическими свойствами 

материалов: мокрый - сухой (песок), легкий - тяжелый, большой - Маленький (комок песка, пластилина, глины), много - мало (песка, желудей, 

палочек), подходить (к столу, к игрушке) - отходить (от стола, от игрушки);  

- стимулировать речевую активность детей во время игр  и игровых упражнений с математическим содержанием.  

4. Социально – коммуникативное развитие 

 - обучать детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях:  реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности);  отраженных в знаках (светофор, 
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дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках;  условных, символических (в воображаемой игровой ситуации);  знакомить 

детей с особенностями. принятия игрового образа (роли): восприятию пространственного расположения собственного тела и ориентировке от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке;  обучать 

детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в 

процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;  

 развивать психомоторику детей, обусловливающую точность выполнения действий с предметами и моделями: овладение движениями, действиями с 

предметами, отличающимися по форме, величине, пространственному расположению, с предметами-заместителями и т. п.;  показ и называние 

картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и 

неправильное), обращение с огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.:   разыгрывание ситуаций, в которых необходимы 

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения и сигнала автомобиля, 

звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.);  произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных  подвижных игр или игр с 

образными игрушками (отобразительные игры);  .  

 - формировать представление о труде взрослых: шофер водитель автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину 

скорой помощи);  

- обогащать словарь детей за счет расширения понимая речи (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, 

легковой автомобиль. 

 - развивать потребность детей в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, способности взаимодействовать с окружающими 

(со взрослыми и детьми);  

- формировать умения детей отражать в речи содержание  выполненных игровых действий.  

5.Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование  

- создавать условия для развития конструктивной деятельности детей;  знакомить детей с различными конструктивными материалами;  

- стимулировать интерес детей к материалам, процессу результату конструктивной деятельности;  стремиться заинтересовать детей созданием 

построек и вызвать у них радостное восприятие достигнутого результата;  формировать умения детей включать готовые постройки в игру и 

взаимодействовать (с помощью взрослого), используя эту постройку;  учить детей создавать конструкции на основе анализа простейшего образца, по 

представлению;  воспитывать у детей адекватные реакции на разрушение конструкций, объясняя, почему и как можно их восстановить;  учить детей 

использовать элементы строительных наборов в качестве предметов-заместителей;   

Изобразительная деятельность  

 - развивать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной деятельности, ее процесс у и результатам;  
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- формировать представления детей об используемых в изобразительной деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойствах;  развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, поощрять 

стремление изображать себя среди людей, животных, в природе;  поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им в 

установлении сходства изображения. 

 - развивать операционально-техническую сторону изобразительной деятельности детей, учить их: пользоваться карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками;  

рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетать прямые и 

наклонные линии; рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы; использовать приемы примакивания и касания кончиком 

кисти;  стимулировать желание детей перед изображением  

анализировать образцы, реальные объекты (натуру) в определенной последовательности, используя зрительно-двигательное моделирование формы, 

обведение предмета по контуру перед рисованием и ощупывание перед лепкой;  побуждать детей сравнивать форму предмета с эталонной   и 

рассказывать о результатах сравнения;  .  

- формировать речь детей, умения называть предмет и его признаки. 

- формировать у детей навыки планирования основных этапов предстоящей работы, выполнения деятельности в соответствии с намеченной 

последовательностью (вместе со взрослым); - учить детей выполнять пальцем, кистью и специальными приспособлениями (тампоном из поролона, 

ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие;  

- формировать у детей навыки работы с клеем для выполнения аппликаций из готовых форм, знакомить их с приемом рваной аппликации;  

- развивать у детей чувство ритма в процесс е работы с кистью, карандашами, фломастерами, при выполнении аппликации;  

- знакомить детей с приемами работы с глиной, пластилином: разминать, разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, 

раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать (по подражанию и образцу);  

- развивать умения детей оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и образцом;  

- развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации, 

развивать движения глаз, опережающие руку;  закреплять представления детей о форме, величине (большой - маленький, больше - меньше, высокий - 

низкий);  

- воспитывать волевые качества ребенка, формируя у него умения доводить работу до конца;  учить детей работать вместе с другими детьми при 

выполнении коллективных работ (под руководством взрослого); 

 поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной деятельности и стремление показывать  свои работы другим 

Музыкальный вид деятельности 

 -  воспитывать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в музыкальных играх; воспитывать эмоциональную отзывчивость 

детей на музыкальное звучание;  

- учить детей различать звуки по качеству звучания и отражать это в пропевании и проговаривании: высота (высоко - низко), сила (громко - тихо), 
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темп (быстро - медленно) и передавать качество звучания плавными движениями рук, хлопками, имитационными движениями;  формировать  у  

детей умение ориентироваться в про-  

пространстве зала: идти навстречу взрослому по определенной команде (по движению руки, словесной просьбе, звуковому сигналу); ходить, не 

задевая друг друга; расходиться и собираться вместе (к игрушке, обручу) по музыкальному сигналу;  

- развивать слуховое внимание и сосредоточение: уметь определять источник звука, его направление без использования зрения;  

учить детей прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета, узнавать голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов;  учить детей действиям с колокольчиком, погремушкой или другими звучащими игрушками;  

учить детей вслушиваться в музыкальное звучание, реагировать на его изменения в двух частной пьесе сменой движений;  формировать у детей 

первоначальные музыкальные  

представления, умение узнавать знакомые мелодии; учить детей создавать простейшие характерные образы на основе музыкального  звучания. 

- учить детей различать колыбельную и энергичную плясовую музыку, передавать характер музыки в движении;  развивать чувство ритма   

- учить детей использованию зрительных и двигательных моделей в музыкально-дидактических играх;  развивать общеречевые умения и навыки 

детей;  

- на занятиях поддерживать активность детей, стимулировать их увлеченность и заинтересованность 

Трудовая деятельность 

 - стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявлению относительной независимости от взрослого;  

- формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания;  формировать навыки владения движениями своего тела (осторожно 

брать предметы со стола, проходить между предметами и т. д.):  учить детей узнавать и называть предметы бытового назначения (одежду, посуду, 

гигиенические средства), которыми дети постоянно пользуются или которые могут наблюдать;  формировать представления о воде как важном 

средстве поддержания чистоты тела и жилища;  учить детей действовать с предметами домашнего обихода, предметами гигиены, выполнять 

орудийные действия с предметами бытового назначения;  способствовать накоплению детьми опыта самостоятельных действий в быту, 

способствующего развитию самоуважения, чувства собственного достоинства;  формировать основы культуры труда, бережливости, аккуратности в 

процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п;  воспитывать опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки);  

формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку;  развивать общую, кистевую и тонкую моторику, координацию движений 

обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процесс е умывания, раздевания и одевания, приема пищи;  учить детей применять реальные 

бытовые действия в   с образными игрушками: укладывать куклу (мишку, зайчика );  воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при 

выполнении процессов самообслуживания;  воспитывать взаимопомощь в процессе самообслуживания (причесывание, раздевание и одевание), 

умение благодарить друг друга за помощь 

 

2.4.7. Мониторинг коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с  ЗПР. 
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№  Разделы Содержание Методика  Специалисты 

1   развития свойств 

внимания  

 Определение концентрации, объема, 

распределения и переключения внимания  

   «Найди отличия»   

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

Педагог-

психолог   

Особенности  концентрации, объема, 

переключения, распределения внимания 

  «Пьерона –Рузера»  

2   развития сенсорно-

перцептивной 

сферы  

Определение уровня развития восприятия формы 

предметов и вербализации их названий, 

диагностика наглядно-действенных форм 

мышления. 

  «Доска Сегена» 

 

Оценка уровня развития  восприятия цвета 

предметов  

  «Цветные фоны» 

Оценка восприятия величины предметов    «Восприятия величины предметов»  

Исследование уровня сформированности 

перцептивного моделирования и развития 

наглядно-образного мышления  

  «Кубики Кооса»  

3 Развитие 

зрительной и 

слуховой памяти  

Определение объема  зрительного непроизвольного 

кратковременного  запоминания.  

  «Зрительная непроизвольная память»  

 Определение  объема  зрительного  произвольного 

кратковременного  запоминания. 

  «Зрительная  произвольная память» 

Оценивание  слуховой  кратковременной памяти    «Исследование  слуховой памяти»  

4 Развитие 

мыслительных 

операций  

Определение способности к аналитико-

синтетической деятельности на предметном 

уровне, восприятие смыслового и 

пространственного соотнесения частей и целого 

 

«Разрезные картинки»  

Определение способности классифицировать 

предметы 

 

«Классификация предметных 

картинок»  

Оценка процессов образно-логического мышления, 

умственных операций анализа, обобщения, 

«Четвертый лишний»  
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абстрагирования  

Оценить способность к анализу и сравнению 

предметов, умение выделять существенные 

признаки сходства и различия предметов, 

сформированность категориальных суждений  

«Сравнение и различение объектов»  

Выявление способности устанавливать причинно-

следственные связи и отношения между объектами 

и событиями  

«Последовательные картинки»  

5 Развитие 

импрессивной и 

экспрессивной речи  

Исследование речевой деятельности осуществляется в процессе всего обследования , так как 

при выполнении методик можно оценить речевую активность ребенка, понимание речевых 

высказываний, инструкций, степень развернутости речевого высказывания, объем активного 

и пассивного словаря, лексико-грамматические компоненты речи, сформированность 

диалогической речи.  

6 Развитие умственной 

работоспособности и 

познавательного интереса к 

занятиям и окружающему миру 

Исследование работоспособности и познавательного интереса осуществляется 

на основании наблюдения за деятельностью ребенка в процессе обследования. 
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2.4.8.  Система индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям  

(психолого-медико-педагогическое обследование, мониторинг динамики развития, планирование коррекционных мероприятий) 

 

Формы коррекционной работы Цель и задачи Кто проводит Сроки 

Углубленное логопедическое 

обследование 

Определить структуру и степень выраженности 

имеющегося 

дефекта 

Учителя-логопеды Сентябрь 

Индивидуальные логопедические 

занятия с детьми 

Коррекции нарушений звукопроизношения (например, 

автоматизация звуков по индивидуальной тетради 

ребенка) и закрепление полученных навыков свободной 

от заикания речи 

Учителя-логопеды В течение учебного 

года 

Ежедневно 

Подгрупповые занятия Воспитание навыков коллективной работы, усвоение 

произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное использование их в 

различных формах самостоятельной речи, обеспечение 

дальнейшего расширения речевой практики детей в 

процессе ознакомления с окружающим миром 

Учитель-логопед В течение года 

Обследование, изучение и 

динамическое наблюдение за 

развитием ребёнка 

Изучение ведущего вида деятельности, особенностей 

развития познавательной и эмоционально-личностной 

сфер, изучение особенностей развития речевой 

деятельности, социальной ситуации развития ребёнка, 

запаса знаний и представлений, сложившихся в 

дошкольный период жизни. 

Специалисты ПМПК 

( учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатель) 

Сентябрь, январь, май 

Индивидуальные коррекционные  

занятия с детьми 

Развитие внимания, памяти, мышления, речи, учитывая 

индивидуальные особенности детей; закрепление 

знаний, полученных на фронтальных занятиях 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатель 

В течение учебного 

года ежедневно 

Фронтальные или/и подгрупповые 

занятия 

Подготовка детей к школе; развитие памяти, внимания, 

мышления, речи; нормализация эмоционально-

личностной сферы. 

Учитель-дефектолог, 

воспитатель 

В течение года 
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2.4.9. Система индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОНР и ЗПР 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОНР и ЗПР необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится  психолого-медико-педагогической диагностике.  

Задачи:  

•  своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

•  консультировать родителей ребенка. 

 

№  Психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

Цели и  задачи Методы 

1 Медицинское 

обследование 

изучения данных анамнеза ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 

2 Психологическая 

диагностика 

Определение уровня умственного развития и 

состояния интеллекта детей 

изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). 

3 Педагогическое 

обследование 

Получение  сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен 

обладать на определенном возрастном этапе, 

 установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности 

дошкольников  

непосредственная беседа с ребенком и родителями, 

анализ работ дошкольника (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

4 Логопедическое 

обследование  

Определить структуру и степень выраженности 

имеющегося дефекта 

Заполнение речевых карт 
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5 Обследование 

дефектолога  

Определить структуру и степень выраженности 

имеющегося дефекта 

Заполнение индивидуальных карт  

   

2.4.10. Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий. 

 

Учитель-логопед Формы работы Воспитатели Формы работы 

1. Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей; 

определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым 

ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи; работа над 

просодической стороной речи.  

3. Коррекция звукопроизношения.  

Совершенствование фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа и синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой структуры 

слова.  

5. Отработка новых лексико-грамматических 

категорий. 

 

 

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

 Учет лексической темы при проведении 

всех занятий в группе в течение недели.  

Активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов. Включение 

отработанных грамматических конструкций 

в ситуации естественного общения детей. 

Закрепление произношения поставленных 

звуков. Целенаправленная активизация 

отработанной лексики. Упражнение в 

правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. Развитие 

внимания, памяти, логического мышления. 

Формирование связной речи, закрепление 

навыков чтения и письма. 

 Совершенствование артикуляционной, 

тонкой и общей моторики 

Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Заучивание 

стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, 

потешек; знакомство с 

художественной 

литературой; работа 

над пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные 

занятия воспитателя 

по заданию логопеда.  

Учитель-дефектолог  Формы работы Воспитатели Формы работы  

выявление неблагоприятных вариантов развития и 

определение учебных трудностей ребенка; 

 – составление индивидуальных комплексных 

программ развития ребенка в условиях 

взаимодействия специалистов ПМПк; 

 – динамическое изучение уровня умственного 

развития детей и результатов коррекционного 

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

  Учет лексической темы при проведении 

всех занятий в группе в течение недели.  

  Активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов. 

  Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуации естественного 

Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

Пальчиковая 

гимнастика.  
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воздействия; 

 – отслеживание соответствия выбранной 

программы, форм, методов и приемов обучения 

реальным достижениям и уровню развития 

ребенка; 

 – проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, обеспечивающих 

усвоение программного материала и 

осуществление переноса сформированных на 

занятиях умений и навыков в учебную 

деятельность учащихся; 

 – консультирование педагогов и родителей по 

проблемам развития, обучения и воспитания детей 

с задержкой психического развития, выбору 

оптимальных форм, методов, приемов обучения и 

воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. 

общения детей 

  Закрепление произношения поставленных 

звуков. Целенаправленная активизация 

отработанной лексики. Упражнение в 

правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. Развитие 

внимания, памяти, логического мышления. 

Формирование связной речи, закрепление 

навыков чтения и письма. 

  Совершенствование артикуляционной, 

тонкой и общей моторики 

Заучивание 

стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, 

потешек; знакомство с 

художественной 

литературой; работа 

над пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные 

занятия воспитателя 

по заданию логопеда.  

 

 

 

Медицинский персонал Педагог-психолог Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

 

Участвует в выяснении анамнеза 

ребенка; дает родителям 

направление на консультацию и 

лечение у медицинских 

специалистов; контролирует 

своевременность прохождения 

назначенного лечения или 

профилактических мероприятий; 

участвует в составлении 

индивидуального 

образовательного маршрута 

 

Проводит психологическое 

обследование:  изучение 

всех сторон психики 

(познавательная 

деятельность, речь, 

эмоционально-волевая 

сфера, личностное 

развитие);  участвует в 

составлении 

индивидуального 

образовательного 

 

Работает над развитием 

мелкой и общей моторики 

детей, формирует у них 

правильное дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по 

развитию умения напрягать 

или расслаблять мышечный 

аппарат, развивает у 

дошкольников координацию 

движений 

 

Развивает у детей музыкальный и 

речевой слух; обеспечивает развитие  

способности принимать ритмическую 

сторону музыки, движений, речи; 

формирует правильное фразовое 

дыхание; развивает силу и тембр 

голоса. 

Развивает основные движения, мелких 

мышц руки, активизация внимания, 

воспитание музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, 

развитие «мышечного чувства». 
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 маршрута.  

 

Развитие фонематического слуха и 

внимания. 

 

2.4.11.  Деятельность психолога в системе службы сопровождения. 

 

 

 

Этапы работы: 

 

Содержание деятельности  Формы работы  

1 Диагностический - изучение всех анамнестических данных, сбор информации от родителей, 

воспитателей, специалистов, медицинских работников  

- подбор комплекса диагностических методик 

- проведение диагностики 

- оформление заключений 

- разработка программы индивидуальной коррекционно-развивающей 

помощи детям 

Беседы, анкеты, изучение  

индивидуальных карт 

2  Коррекционная 

работа  

- совместное планирование коррекционной работы специалистов и педагогов 

- организация работы с семьей 

- организация обратной связи с медицинской службой 

- углубленная диагностика проблемных детей в Центрах диагностики и коррекции, разработка индивидуальных 

рекомендаций педагогам 

- использование специальных технологий обучения и развития 

- обучение педагогического персонала на семинарах, тренингах, консультациях. 

 

3 

Динамическое 

наблюдение 

развития ребенка  

Проведение контрольных «срезов» и изменение индивидуальной коррекционно-развивающей прогарммы  

 

  

Формы взаимодействия педагога-психолога с педагогическим 

коллективом 

Формы работы психолога с родителями 

1.Проведение семинаров-практикумов, тренингов с педагогами 

2. Участие в работе педагогических консилиумов, педсоветов, 

родительских собраний. 

3. Индивидуальные и групповые консультации педагогов 

1. Психологическое просвещение через «Уголок психолога» 

2.Индивидуальные, групповые и семейные консультации для 

родителей. 

3. Родительские собрания.  
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2.4.12.  Взаимодействие с родителями по осуществлению коррекционной помощи детям с ОНР и ЗПР. 

 

№ Мероприятия 

 

1 Проведение индивидуальных бесед с родителями для сбора анамнеза 

 

2.  Проведение индивидуальных бесед и консультаций 

 

3 Посещение родителями фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий 

 

4 Ведении индивидуальных тетрадей детей по коррекции звукопроизношения, формированию лексико-грамматических средств языка, 

развитию моторики и т.д. 

 

5 Тематические родительские собрания: 

 

Беседа по результатам обследования; ознакомление родителей с планом работы на учебный год. 

  Подведение итогов работы за 1 полугодие, анализ трудностей по результатам анкетирования 

 Готовность к обучению к школе, формирование положительной мотивации учебной деятельности 

  Подведение итогов коррекционной работы, рекомендации на летний период, анкетирование. 

 

6 Выпуск буклетов «Советы родителям» 

 

7 Совместная подготовка к выступлениям на праздниках, конкурсах. 

 

8 Проведение консультаций и занятий с детьми не посещающих  ДОУ 

 

9 Открытое занятие с последующим обсуждением. (знакомство с приемами логопедической работы. 

 

10 «Школа почемучек» (семинар-практикум: логопедический массаж, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика) 
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2.5. Работа с родителями. 

 

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка педагоги МДОБУ осуществляют активное  

взаимодействие и сотрудничество с родителями обучающихся.  

 

Цель взаимодействия с семьями обучающихся:  

 

 создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями обучающихся, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары- практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов 

семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям  

Образовательная 

область  

Содержание работы 
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Физическое  

развитие 

1. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

2. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  

3. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

4. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

5. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 

детьми  секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 6. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы  оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации. 

6. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

7. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику ; стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря; совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

8. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.  

9. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

10. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).  
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11.  Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать 

и избегать опасности. 

12. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома. 

13. Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации.  

14. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха.   

15. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

16. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  

17. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д.   

18. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

19. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 
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Социально-

коммуникативн

ое развитие  

1.Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.  

2. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.  

3. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

4. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения.  

5. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. 

6. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

7. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду, вне его 

(например, в ходе проектной деятельности).  

8. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского 

сада в воспитании детей.  

9. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. ..Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 
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Трудовая 

деятельность 

10.Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду.  

11. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, 

а также родном городе.  

12. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 

дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда.  

13. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

14. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное 

развитие  

1.Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное развития ребенка в семье и детском саду. 

2.Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

3.Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.  

4.Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

5.Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

6. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины 
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восприятие 

художественной 

литературы 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 

ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Художественное 

творчество  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями 

детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим 

проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно - 

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной 

галереи, мастерских художников и скульпторов. 
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Музыка  Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей.  Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники,  

концерты,  занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.  Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и прочее. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Условия осуществления образовательного процесса в  МДОБУ соответствуют государственным и местным требованиям и нормам  

( в части санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и работников, оборудования помещений, оснащение 

образовательного процесса) 

 

Предметно-развивающая среда в группах создана с учетом следующих принципов: 

   

           Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 
Одно из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку «подняться» до позиции 

воспитателя, — это разновозрастная мебель. Это такая мебель, которая легко трансформируется и дает возможность педагогу ставить столы 

по-разному: в круг, буквой П, буквой Т. Психологи утверждают, что дети, сидя за круглым столом, чувствуют себя психологически более 

комфортно и защищено, поэтому они более активны в учебной деятельности. Педагогу важно помнить, что у каждого человека — и у 

ребенка в том числе — свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше чувствуют себя на более близкой, 

«короткой» дистанции, другие — на более «длинной». В связи с этим размер и планировка помещений должны быть таковы, чтобы каждый 

ребенок мог найти место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей 

и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

Принцип активности 
В группе для детей, любящих рисовать, есть мольберт, листы бумаги разного формата, мелки, краски, кисточки, при этом малыш имеет 

возможность рисовать не только сидя, но и стоя. Игра в шашки в шахматы требует сосредоточенности и тишины, поэтому в спальне около 

стены поставить столик, где дети могли бы играть под наблюдением помощника воспитателя. 

Принцип стабильности динамичности развивающей среды 
В проекте пространственной развивающей среды заложена возможность её изменения. В группах есть определённые 

многофункциональные легко трансформируемые элементы при сохранении общей, смысловой целостности. 

Возможности трансформации пространства, в том числе выполняемой детьми (что особенно важно), может быть реализована с помощью 

применения раздвижных перегородок, разворачивающихся поролоновых матов и т. п. Предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от возрастных особенностей воспитанников. Легкая мебель, ширмы позволяют ограничивать или расширять игровое 

пространство. Если в группе по списку больше мальчиков, то в группах есть разные наборы конструктора, машинки, ковровые напольные 

покрытия, что позволит детям строить дома, арки, мосты, гаражи не только на столе, но и на полу, играть вместе, планировать свою 

деятельность. 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Важно помнить, что ребенок не «пребывает» в среде, а преодолевает, «перерастает» ее, постоянно меняется, становится другим в каждую 

следующую минуту. 

 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования 
Вплотную примыкает к предыдущему «принципу стабильности – динамичности». 

Жизненное пространство в детском саду дает возможность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 

соответствии с интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу – 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, рассматриванием иллюстраций, играми и т. д. 

Трансформация помещений осуществляется  раздвижными лёгкими перегородками.  

Среда  представляет единый комплекс различных модальностей: цветовой, звуковой, кинестетической (движение, осязание, обоняние и др.). 

Каждая из этих модальностей вносит свой вклад в построение среды, гармонически сочетаясь с другими модальностями. 

 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и 

взрослого 

Для развития познавательной активности детей важно, чтобы их окружение содержало стимулы, способствующие знакомству детей 

со средствами и способами познания, развитию их интеллекта и представлений об окружающем, экологических представлений, знакомству с 

разными «языками» (движений, музыки, графики, красок, поэзии, символов и т. д. ). Учитывая то, что ребенок в детском саду находится 

целый день, необходимо создавать ему оптимальные условия игр, обучения и развития в разных видах деятельности. Если ребенок 

нуждается в уединении, то в групп он найдет специально выделенное для этого место. Каждому ребенку в детском саду обеспечен личным 

пространством кровать и шкаф для одежды, место для хранения принесенных из дома игрушек, семейного альбома. 

Принцип сочетания привычки и неординарных элементов в эстетической организации среды 

Постижение детьми категории эстетического начинается с познания своеобразного языка искусства.  

Произведения искусства помещены как в группах, так и оформлены в виде выставок в других помещениях детского сада. Интерьер 

группы меняться. Например, при ознакомлении детей с народным творчеством (гжель, дымковские игрушки, роспись по металлу) педагогу 

вводит в предметно-развивающую среду предметы, атрибуты, игрушки, сделанные руками взрослых. Тематические выставки помогают 

ребенку лучше познакомиться с народным творчеством. 

Принцип открытости – закрытости 
Представлен в нескольких аспектах. 

1. Это открытость природе. Создание комнат природы из зелёных зон в группах. 

2. Это открытость культуре в её прогрессивных проявлениях. Элементы культуры должны носить не оформленный характер, а 

органически входить в дизайн интерьера. 
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С одной стороны открытость системы даёт возможность проникновению «лучших» образцов общечеловеческой культуры – образцов 

искусства и предметов декоративно-прикладного творчества. А с другой стороны, организация среды дошкольного учреждения 

основывается и на специфических региональных особенностях культуры, декоративно-прикладных промыслах с фольклорными элементами 

исторически связанных с г. Сертолово. Всё это способствует формированию представлений о «маленькой родине» и чувства любви к ней. 

 3. Это открытость обществу. Особым правом участия в жизни дошкольного учреждении пользуются родители. 

 4. Это открытость своего «Я» собственного мира. Среда организуется таким образом, чтобы способствовать формированию и развитию «Я-

образа». Наличие в группе зеркала позволит ребенку рассматривать себя и увидеть, что при общем сходстве с другими детьми он не похож 

на своих сверстников (другой цвет глаз, волос, необычно курносый нос, пухлые губы). Рассматривая семейный альбом, ребенок 

устанавливает, что его глаза похожи на мамины, а цвет волос — на папин и др. 

Ребенок знает, где можно хранить принесенные из дома игрушки и ценные для него предметы, незаконченный рисунок, поделки. Педагог с 

уважением относится к продуктивной деятельности каждого ребенка 

 

Принцип учёта половых и возрастных различий детей. 
Построение среды с учётом половых различий предполагает представление возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонность в соответствии с принятыми в обществе мужественности и женственности. 

Развивающие пособия для девочек по своей форме должны быть привлекательны дли них по содержанию (головоломки, 

конструкторы, мозаики, движущиеся игрушки и т. п. ) Они должны быть равноценны пособиям для мальчиков. Аналогичные требования и 

к построению развивающей среды для мальчиков. При создании среды педагоги учитывают возрастные особенности воспитанников, 

интересы, наклонности мальчиков и девочек. Наблюдения за играми детей показывают, что мальчики любят играть с крупным 

строительным набором, машинками, конструктором «Лего», а девочки охотнее играют с куклами — лечат, купают их, «ходят в магазин», 

играют в школу. 

Все эти принципы учитываются при построении развивающей среды с учётом возрастных особенностей. 

 

              В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, издательской продукции (далее оборудование) 

выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

            Оборудование имеет сертификаты качества и отвечает педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям.  

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих 

задач на этапе дошкольного детства.  

Кабинеты  МДОБУ (методический, медицинский, логопеда, психолога), музыкальный и физкультурный зал оснащены в соответствии с 

рекомендуемыми перечнями оборудования с учетом необходимости и достаточности для:  

 Методического оснащения воспитательно-образовательного  процесса; 

 Медицинское обслуживание детей; 

 Организации коррекционной работы; 
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 Обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности.    

  

3.2. Описание предметно-развивающей среды 

 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творческая деятельность; 

- ознакомление с природой, труд в природе. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Центр речевой активности: 

фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения; 

наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и взрослых; 

картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации; 

 картинки, куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.); 

Аудио - и видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

Д/и на уточнение качеств предметов и явлений – н-р Человек – бежит, мчится, несется; на 

антонимы – большой-маленький (парные картинки), на формирование обобщающих понятий. 

(Дидактическое лото «Что для чего»); на сравнение (Куклы – подружки); картинки, 

изображающие эмоции (Катя грустная, веселая, печальная и др.). 

Картинки перевертыши на многозначные слова. 

игры на уточнение понятий – «Кто что делает?» (котенок – лакает, петух – кукарекает) 

Наборы парных картинок типа «лото» (количество частей в зависимости от возраста) 

Карточки на произнесение согласных звуков,  фотографии детей и взрослых, правильно 

произносящих согласные звуки 

Д/и на употребление существительных во множественном числен в родительном падеже –– 

«Чего или кого не стало?»;  

предметные картинки и наборы для усвоения категорий среднего рода.  

Макетирование сюжетных картинок на оформление предложения и его распространение 

(Мальчик делает девочке бумажную лодочку) – на контуры накладываются выбранные 

ребенком компоненты картинки; 

Лото с детенышами животных, включая неназывные (детеныш обезьяны, жирафа); 
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Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (количество частей в 

зависимости от возраста) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

Серии картинок (количество частей в зависимости от возраста) для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (количество частей в зависимости от 

возраста). 

Разрезные сюжетные картинки (количество частей в зависимости от возраста). 

Разрезные контурные картинки (количество частей в зависимости от возраста) 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

Центр книги: 

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей 

Центр творческих игр: 

Игровой детский домик 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 

Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин» 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская». 

Игровой модуль (для младшего возраста, для старшего маркеры) «Кухня» (соразмерная 

ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 



99 

  

Комплект кухонной посуды для игры с куклой. 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой, строения, ландшафт 

Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 

Комплект игровой мягкой мебели 

Пазлы 

Лото 

Центр сенсорного развития (в младшей группе). 

Центр логико-математического развития: 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный 

материал на «липучках», набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера. 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (количество частей в зависимости от возраста). 

Игрушки-головоломки (количество частей в зависимости от возраста) 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

Набор карточек с изображением количества (от 1 до10) и цифр. 

Центр природы и экспериментирования: 

Стол с углублениями для экспериментов, с рабочей поверхностью из пластика или 

пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки  для игр с 

водой, формочки. 

Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные термометры 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  совочек, лопатка, грабельки. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания 

листьев, фартуки. 
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Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и указывающей 

на  них передвигающейся стрелкой. 

Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с небольшими зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие опрыскивают из пульверизатора, 

опушенные протирают влажной кисточкой и т.п.; 

-       величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, продолговатые, округлые и др.); 

-       способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые требуют полива в 

поддон); 

-       видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Парные  картинки  типа  лото (количество   элементов в каждой игре в зависимости от 

возраста) 

Наборы    объемных     и  плоских   игрушек   «Зоопарк»,      «Домашние        животные»,   

«Овощи», «Фрукты» 

Дидактические игры «Кто что ест?», 

«Чей    малыш?» 

Природный и бросовый материал: 

желуди,  

шишки; камешки, пробки и т.д. 

Центр изобразительного творчества. 

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 

кисти для рисования, для клея 

палитра, емкости для воды, красок, клея 

салфетки для вытирания рук и красок 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций 

глина, пластилин (не липнущий к рукам) 

печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

трафареты для закрашивания 

стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства 

картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 
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Центр строительно-конструктивных игр: 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор 

Конструкторы типа «Лего» 

Игровые наборы (транспорт и    строительные машины; фигурки   животных, людей. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п.) 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования         

Мелкая мозаика с картинками – образцами. 

 Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный 

кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот (трансформер). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.)  

Центр музыкальной деятельности: 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 

Музыкальные  инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара) 

Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино 

Аудиосредства  (проигрыватель с набором пластинок, магнитофон, музыкальный центр; 

наборы дискет с записями музыкальных произведений) 

Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей 

сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.) 

Различные  виды театров (би-ба-бо, настольный плоскости ной, магнитный, теневой) 

Аудио - и видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Центр двигательной активности. 

Балансир   

Мешочки для метания 

Комплект элементов полосы препятствий 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская 

Мячи резиновые (комплект) 
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Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая 

Мультимедийная установка (проектор, экран). 

Спальные помещения: 

- дневной сон. 

- гимнастика после сна. 

Спальная мебель. 

 

Раздевальная комната. 

Информационно просветительская работа с 

родителями. 

Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности. 

Скамейки. 

«Алгоритм» процесса одевания. 

Информационный стенд для родителей 

Постоянно обновляющиеся выставки работ детей. 

Методический кабинет: 

-  Осуществление методической помощи 

педагогам. 

- Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов. 

- Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития. 

- Выставка изделий народно-прикладного 

искусства 

Библиотека педагогической и методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Пособия для образовательной деятельности. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

Богородские игрушки. 

Скульптуры малых форм (глина, дерево). 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

Кабинет логопеда, дефектолога: 

Занятия по коррекции речи, психических 

процессов. 

Консультативная работа с родителями. 

Большое настенное зеркало. 

Дополнительное освещение у зеркала. 

Стол и стулья для логопеда и детей. 

Шкаф для методической литературы, пособий. 

Наборное полотно, ковралин. 

Индивидуальные зеркала для детей 

Физкультурный зал: 

Физкультурные занятия, 

Спортивные досуги, развлечения, 

праздники. 

Гимнастическая стенка-8 шт. 

Спортивный комплекс-2шт. 

Бассейн сухой-1шт. 

Бревно гимнастич.-1шт. 

Скамейка гимнастич.-3шт. 



103 

  

Батут-1шт. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания. 

Музыкальный центр. 

Мультимедийная установка (проектор, экран) 

Музыкальный зал: 

Занятия по музыкальному воспитанию, 

Тематические досуги, развлечения, 

Театрализованные представления, 

праздники, утренники. 

Сборники нот. 

Методическая литература. 

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Музыкальные инструменты для детей. 

Мультимедийная установка (проектор, экран) 

Аудио  кассеты с музыкальными произведениями по возрасту детей. 

Различные виды театров. 

Детские стулья, детские и взрослые костюмы. 

Ширма для кукольного театра 

 

 

3.3.Описание методических материалов и средств обучения и воспитания 

Образовательная область: Физическое развитие 

 

 

 

Основная  программа  Методическое обеспечение Предметно-развивающая среда  

«От рождения до школы» 

Под ред.  

Веракса Н. Е. 

Комарова Т. С. 

Васильева М. А. 

 

 

Парциальная программа: 

М.Н.Попова 

«Навстречу друг другу» 

 

С.В.Лободин 

«Здоровый дошкольник» 

«Воспитание здорового ребенка» 

(пособие для практических работников) 

Л.Д.Глазырина 

«Методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста» 

В.Т.Кудрявцев 

Б.Б.Егоров 

«Развивающая педагогика оздоровления» 

 

Стационарное оборудование: 

- шведская стенка 

- спорткомплекс «Батыр» 

- лестница горизонтальная 

Подвесное оборудование: 

- канаты (4 шт.) 

- веревочная лестница (4 шт.) 

- кольца (2 шт.) 

- трапеция 

- качели (2 шт.) 

Навесное оборудование: 
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 - доски с прицепами (3 шт.) 

- баскетбольные корзины(3шт) 

- ребристые доски (3 шт.) 

- турник (2 шт.) 

- мишени для метания в цель  

- кольцебросы 

- горка для спуска 

- трубка для прокатывания мяча 

На каждого ребенка имеется: мячи 3-х размеров; скакалки; палки 

гимнастические; обручи металлические;  резиновые жгуты; мешки 10*10 для 

метания;  бутылки с водой; кегли; кубики 3-х размеров; веревочки; ленточки; 

бигуди для самомассажа; палки - массажеры;  мешочки с камешками; флажки; 

воротики. 

Оборудован « Уголок здоровья», «Экран соревнований» 

Имеется наглядное пособие для «зрительной гимнастики»: 

д/и «Зарядка по плану»; д/и «Посмотри и сделай сам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

 

Программа 

 

Методическое обеспечение 

Дидактическое    обеспечение 

среда НОД 
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«От рождения до школы» 

Под ред.  

Веракса Н. Е. 

Комарова Т. С. 

Васильева М. А. 

 

 

Н.В.Труханова «Учимся играя» 

М.А.Касицина, В.Д Смирнова «Дошкольная  

математика»  

А.А.Столяр  «Давайте поиграем» 

«Сказочная угадай-ка» 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников» 

Л.С. Метлина «Занятия по математике в д/с» 

В.Волина « Праздник числа» 

В.Н.Савичев «Математика веселая в  

картинках и стихах» 

Т.И.Тарабарина «Детям о времени» 

Центры математики 

с дидактическими игра- 

ми  для сам-ой  деятельности 

детей: 

-на счет; 

-на развитие логического 

мышления; 

-на ориентировку во 

 времени и в пространстве; 

-на запоминание 

геометрических форм и 

фигур. 

Математическое панно. 

Математический стенд. 

Касса цифр 

Набор геометрических  

тел, геометрических  

фигур. 

 

Демонстрационный  

раздаточный материал. 

Методические пособия: 

«Готовимся к школе» 

- форма 

- цвет 

- размер 

- измерение 

- число 

Пособие «Чудеса 

познания»;  

Блоки Дьенеша; 

Палочки Кюизенера; 

Математическое лото; 

Счетные палочки, мате- 

матические наборы, ге- 

ометрические мазаики; 

Уникубы, «Геликон», 

головоломки, таблицы, 

иллюстрации. 

 

 

 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

 

Основная программа Методическое обеспечение Предметно-развивающая среда 

«От рождения до школы» 

Под ред.  

Веракса Н. Е. 

Комарова Т. С. 

Васильева М. А. 

 

  Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском 

саду.- М. Просвещение, 1991г. 

Смирнова Е.О. Богуславская З.М. развивающие игры  

для детей. М.- Просвещение, 1991  

Михайленко И.Я. Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. - М.Сфера, 2008 г. 

Альтшуллер Г.С. Система  ТРИЗ. 

Разрезные картинки «Клоун эмоции»; 

Разрезные картинки «Моя семья»; 

Разрезные картинки «Мой дом»; 

Д/и «Профессии»; 

Конструктор Поликарпова; 

Мелкий конструктор; 

Флажок триколор; 
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 Т.И. Шорыгина «Нравственно-патриотическое 

воспитание», 

Л.А. Кондрыкинской «С чего начинается Родина», 

Н.В. Алешина    «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Г.Данилина «Дошкольнику об истории и культуре 

России» 

Т.Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» 

Т.Шорыгина «Добрые сказки», «Родные сказки»  

С.Семенака «Уроки добра». 

Н.Гурьева «Учимся по сказке». 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных 

норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка:   под ред. О.Л. 

Зверевой.- М.2004. 

Портрет президента России; 

Д/м «Уроки добра»; 

Д/м «Как поступают друзья»; 

Костюмы и атрибуты разных профессий в уголке 

ряженья. 

 

 

 С.А. Козлова «Мой мир» (приобщение ребенка 

к социальному миру) 

В.В. Коноваленко и С.В. Коноваленко 

«Развитие связной речи» 

Н.А. Уликова «Словом душа полнится» 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия во 2-й 

младшей группе» (методич. пособие) 

О.М.Соколова, Д.Ф.Алексеева 

«Этическое воспитание дошкольников» 

С.О.Николаева «Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками» 

К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина 

«Как обеспечить безопасность дошкольников» 

М.Р. Максиняева «Занятия по ОБЖ» 

Э.Д.Фокина «Планирование занятий по развитию 

познавательных способностей и речи детей в ДОУ» 

Д.И. Бойков, С.В. Бойкова «Как развить навыки 

общения у ребенка» 

Дидактические игры, игры по развитию речи; 

материал для различных видов 

театрализованной деятельности: пальчиковый, теневой 

и настольный виды 

театра, куклы Би-Ба-Бо и куклы-люди, ширмы 

настольные. 

 Развивающее панно 

Центры театрализованной деятельности 

Альбомы для творческого развития  «Чудеса 

познавания» 

Серия картин по развитию речи 

Слайды «4 времени года» 
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С.А. Насонкина «Уроки этикета» 

 

 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

 

Основная программа Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

среда НОД 

«От рождения до школы» 

Под ред.  

Веракса Н. Е. 

Комарова Т. С. 

Васильева М. А. 

 

Т.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду» 

«Конспекты занятий в старшей группе по  ИЗО», 

Н. Халезова «Декоративная лепка в детском саду» 

Л.П. Стеблова «Учить рисовать» 

Т.Г.Казакова «Изо в детском саду» 

К.К.Утробина, Г.Ф.Утробин 

«Увлекательное рисование методом тычка с детьми» 

Н.А.Курочкина «Знакомство с пейзаж- 

ной живописью» ( пр. «Детство») 

И.М.Петрова «Объемная аппликация» 

А.П.Аверьянова «Изобразительная дея- 

тельность  в детском саду» (практичес- 

кое пособие) 

Ф. Кемпбелл «Я умею рисовать» 

Пособия: «Русское народное прикладное искус- 

ство в д/с» Ю.Максимов 

«Аппликация в д/с» Т.Сергий 

«Аппликация из природного материала» 

И.Т.Мищенко «Аппликация в д/с» А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева «Учись рисовать» Н.Буркина 

Центры 

изобразительного 

творчества: 

«Рисование», «Лепка», 

«Аппликация», 

«Рукоделие» 

 

Стенды-выставки  

детских работ 

Материалы и инструменты для 

рисования, лепки, рукоделия; 

Природный материал для 

изготовления поделок; 

Наборы  различных 

трафаретов: животные, 

растения, геометрические 

фигуры; 

Панно большие и малые 

для составления сюжетных 

картинок; 

Набор аппликационного 

материала 

 

 

Основная программа Методическое обеспечение Предметно-развивающая среда 

«От рождения до школы» 

Под ред.  

Ветлугина Н.А.  Музыкальное воспитание в 

детском саду. М.- Просвещение, 1981 г. 

Атрибуты к музыкальным играм и танцам; 

Примарные музыкальные инструменты; 
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Веракса Н. Е. 

Комарова Т. С. 

Васильева М. А. 

 

 

Парциальная программа: 

А.И. Буренина 

«Ритмическая мозаика»  

СПб 2001г. 

 

 

 

Н.А. Ветлугина «Слушаем музыку»,  

З.Н. Бугаева « Музыка в детском саду», 

А.И. Буренина «Музыкальные занятия в детском 

саду», 

З.Н. Бугаева  «Мир образов и звуков», 

Н.А. Ветлугина   «Озорной наш детский сад».  

 Н.А. Ветлугина «Музыка в детском саду».  

 Н.А. Ветлугина «Музыкальный букварь», 

М.А. Михайлова «Праздники в детском саду», 

З.Н. Бугаева «Озорной наш малыш», 

М.А. Михайлова  «Поем и играем в детском саду», 

М.А. Михайлова  «Танцуем дома и в детском саду» 

Шумовые музыкальные инструменты; 

Костюмы для досугов и праздников; 

Мультимедийная техника; 

Магнитофон; 

Д/и по музыкальному развитию; 

Картотека музыкальных игр; 

Фонотека; 

Фольклорные музыкальные инструменты и костюмы. 

 

 

 

 

 

 

Основная программа Методическое обеспечение Предметно-развивающая среда 

«От рождения до школы» 

Под ред.  

Веракса Н. Е. 

Комарова Т. С. 

Васильева М. А. 

 

 

Парциальная программа: 

А.И. Буренина 

«Ритмическая мозаика»  

СПб 2001г. 

 

 

 

Ветлугина Н.А.  Музыкальное воспитание в 

детском саду. М.- Просвещение, 1981 г. 

Н.А. Ветлугина «Слушаем музыку»,  

З.Н. Бугаева « Музыка в детском саду», 

А.И. Буренина «Музыкальные занятия в детском 

саду», 

З.Н. Бугаева  «Мир образов и звуков», 

Н.А. Ветлугина   «Озорной наш детский сад».  

 Н.А. Ветлугина «Музыка в детском саду».  

 Н.А. Ветлугина «Музыкальный букварь», 

М.А. Михайлова «Праздники в детском саду», 

З.Н. Бугаева «Озорной наш малыш», 

М.А. Михайлова  «Поем и играем в детском саду», 

М.А. Михайлова  «Танцуем дома и в детском саду» 

Атрибуты к музыкальным играм и танцам; 

Примарные музыкальные инструменты; 

Шумовые музыкальные инструменты; 

Костюмы для досугов и праздников; 

Мультимедийная техника; 

Магнитофон; 

Д/и по музыкальному развитию; 

Картотека музыкальных игр; 

Фонотека; 

Фольклорные музыкальные инструменты и костюмы. 
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Описание методических материалов и средств обучения по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

 

 

 Программы и 

технологии  

Методические пособия  

1  

 

Программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  учебно-методическое пособие С-П «Детство-пресс» 

2000г. 

 «Красна изба» Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада.- СПб 

«Детство-Пресс, 2004г. 

 Российский этнографический музей-детям. Методическое пособие для педагогов ДОУ Ботякова О.А. и др. – Спб 

«Детство Пресс» 2001г.  

 Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие для педагогов ДОУ. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина и др. –СПб «Детство –

Пресс» 2003г. 

 Народный календарь-основа планирования работы с дошкольниками по государственному образовательному 

стандарту: План-программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников: Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. Николаева С.Р., Катышева И.Б., и др. – СПб «Детство-Пресс» 2004г.  

 Солнечный круг. Детский народный календарь Ботякова О.А. – СПб «Детство-Пресс», 2004г. 

 «Живая вода» Сбоник русских народных песен, сказок, пословиц, поговорок, загадок. Аникин В.П. М.1987г. 

 Русский народный костюм. Молотова Л.Н. Соснина .Н. Л., 1984г. 

 Русские народные сказки. 

 Предания и Легенды России М., 1992. 

 Березовая карусель (русские народные детские игры и хороводы) Науменко Г.-М. 1980. 

 

  Организация деятельности детей и взрослых по реализации и освоению программы  

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Содержание работы Формы работы Формы организации детей Объем в неделю 

Непосредственно образовательная деятельность  

Ознакомление с предметным миром Беседа, рассматривание, 

игровая ситуация, 

дидактические игры, 

интегративная деятельность. 

 

Подгрупповая, групповая.  

3-4 года 

1 раз в неделю 15минут 

Декоративно-прикладное искусство  4-5 лет 

1 раз в неделю 20 минут 
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Устное народное творчество Изготовление предметов, 

украшений, панно. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений искусства. 

5-6 лет 

1 раз в неделю 25 минут 

Народные праздники и традиции  6-7 лет  

1 раз в неделю 30 минут. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Ознакомление с предметным миром Сюжетно-ролевая игра, 

ситуативный разговор, 

беседа, проблемная 

ситуация,   наблюдение. 

Подгрупповая, групповая, 

индивидуальная 

 

Декоративно-прикладное искусство  

Устное народное творчество 

Народные праздники и традиции  

Самостоятельная деятельность детей  

Ознакомление с предметным миром  

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности  

Подгрупповая, групповая, 

индивидуальная 

 

Декоративно-прикладное искусство  

Устное народное творчество 

Народные праздники и традиции  

 

 

Методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной работы МДОБУ 

 

Программы и 

технологии 

Этапы работы 

Психолого-

педагогическая 

технология 

эмоционального 

сближения взрослого и 

ребенка. 
Попова М.Н.  

Навстречу друг другу.  

Методические 

I этап:  
Изучение детско-родительских отношений и анкетирование родителей с целью выявления образовательных запросов в области 

физического воспитания и укрепления здоровья собственного ребенка.  

II этап:  

1. Формирование партнерских отношений МДОБУ с родителями через активные формы взаимодействия (круглые столы, 

практикумы, открытые занятия и просмотр презентаций о физическом воспитании и укреплении здоровья детей). 

2. Укрепление дружеских партнерских отношений между родителями и собственными детьми через организацию их 

взаимодействия на физкультурных занятиях в детском саду на основе психолого-педагогической технологии.  
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рекомендации.  

СПб: ЛОИРО, 2004. 

Возрастные группы Количество часов 

 1раз в две недели месяц год 

младшая (3-4 года) 

Продолжительность: 15 мин. 

15 мин. 30 мин. 4ч.30мин 

средняя (4-5 года) 

Продолжительность 20 мин. 

20 мин. 40 мин. 6 ч. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР: 

 

Специализированная программа   Технологии и методические пособия 

  Примерная основная общеобразовательная программы  дошкольного образования "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой).   

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи в подготовительной  к школе группе»,  под ред. Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, 

нормативный срок освоения 1 года; 

« Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, нормативный срок освоения до 2 лет 

Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки.  Методическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 2000 

Т.Б. Филичева «Развитие речи детей с ОНР» 

С.А. Миронова  «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» 

Н.В.Нищева «Программа КРР в младшей логопедической группе детского сада      2006г. СПб «Детство – пресс» 

Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР»  2006г. СПб «Детство – пресс». 

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы» 2003г. СПб «Детство  - пресс» Н.В. Нищева «Развивающие сказки» 2004г. СПб «Детство – пресс»   

Н.В. Нищева «Играйка»   2003г. СПб «Детство  - пресс»; Н.В. Нищева «Времена года» 2003г. СПб «Детство  - пресс» 

Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе д/с» , «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной  группе д/с» 2008г. СПБ Детство-пресс» 

Н.Н.Гусарова «Беседы по картинке времена года»      2004г. СПб «Детство  - пресс» 

Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания» 2003г. Москва «Гном и Д» Ю. Соколова «Грамматика»2003г. Москва «Эксмо». 

Лалаева, Н.В. Серебрякова «Формирование лексики и грамматического строя речи»2001г. 

СПб «Союз» З.Е. Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей»   2003г. СПб «Детство – пресс» 

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий»  2004г. СПб «Детство – пресс» 

Г.А. Быстрова, Э.А.Сизова, Т.А.Шуйская «Логопедия в диалогах» 2004г. СПб «Каро» 

Т.А.Воробьёва, О.И.Крупенчук «Мяч и речь»2003г.  СПб «Каро» О.И.Крупенчук «Пальчиковые игры»  2005г. СПб   «Литера» 

О.Б. Иншакова «Развитие и коррекция графомоторных навыков»  2003г. Москва «Владос» 
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Т.В.Туманова «Формирование звукопроизношения у дошкольников» 

В.В.Коноваленко «Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения»  - 1999г. Москва «Творческий центр» 

М.Ю.Картушина «Логометрические занятия» 2003г. Москва  «Творческий центр». 

Л.Н.Зуева, О.П.Солощенко «Занимательные упражнения по развитию речи» 

Т.Б.Филичева, А.В.Соболева «Развитие речи дошкольника»  2000г. Екатеринбург «АРД ЛТД» 

О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно»,  «Логопедические упражнения» 2004г. СПб.   «Литера» 

О.И.Крупенчук «Стихи для развития речи» 2004г. СПб.   «Литера» Е.Глазунова, Р. Залмаева «Сам себе логопед»  2001г. СПб  «Светлячок» 

Т.А.Ткаченко «Обучение грамоте»  2000г. Москва Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь писать»     1997г. СПб «Акцидент» 

Г.Ф.Марцинкевич «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»  2002г. Волгоград 

Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова «Ступеньки к школе»   2001г. Москва «Творческий центр» 

Р.Т.Грибенкина «Обучение грамоте»     1996г.  СПб.   М.А.Беженова «Весёлая грамматика»          2000г. Донецк 

Т.А.Куликовская «Мастерская букв»    1997г. Москва   Научно – методический журнал «ЛОГОПЕД» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Развитие связной речи»  2005г. Москва  О.А. Новиковская «Логопедическая грамматика» 2005г. СПб  «Корона» 

Т.А.Ткаченко «Фонетические рассказы с картинками»  2004г. Москва  «Аркти»      «Развиваем внимание»       2005г. Киров 

О.Н. Земцова «От слова к рассказу»   006г. Москва «Махаон» 

О.В. Модестова «Скоро в школу» СПб, Литера-2005; С.Ц. Цуканова, Л.Л. Бетц «Учим ребенка говорить и читать», Москва,2009г. 

Ю.М. Сахарова «Времена года» СПб, Литера -2003г.; А.Г. Арушанова «Формирование грамматического строя речи» 3-7лет, Москва,2005г. 

Т.С. Перегудова «Вводим звуки в речь» СПб. «Коро»-2006г., Е В. Колесникова «Звуки и буквы» демонстрационный материал Москва, 2009г. 

Л.М. Граб «Развиваем графические навыки» 5-6лет; Е.В. Колесникова «От слова к звуку». «От А до Я», « Прописи» рабочая тетрадь Москва2010г 

 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития (ЗПР): 

 Примерная основная общеобразовательная программы  дошкольного образования "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой).   

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития Л.Б.Боряевой, Е.А. Логиновой С-П, 2010г. 

 Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для специалистов коррекционно - развивающего обучения Шевченко С.Г., 

/ Под ред. С.Г. Шевченко. - М.: АРКТИ, 2001.  Рекомендовано Ученым Советом Института коррекционной педагогики РАО. 

  Оценка психологической готовности детей к школе: пособие для психологов и специалистов коррекционно-развивающего обучения. Бабкина Н.В. - 

М.: Айрис-пресс, 2006. 

 Рекомендовано Ученым Советом Института коррекционной педагогики РАО. 

  Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей Боровик О.В., Забрамная С.Д. - М., Владос, 2008. 

  Психолого-педагогическая диагностика.Левченко И.Ю., Забрамная С.Д. - М. Academia, 2008. 

 Набор практических материалов для профилактики, диагностики и коррекции нарушений психического развития у детей "Лилия"  УсановаО. Н. , изд. 
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НПЦ "Коррекция").  

   Психодиагностический комплект методик для детей от 3 до 6 лет Белопольская Н.Л.(сост) . М., Когито-Центр 2005 г.  

    Физическое воспитание детей с задержкой психического развития  Бутко Г.А.. - М., Книголюб, 2006. 

  Коррекционно-педагогичекая работа по физическому воспитанию дошкольников с задержкой психического развития. / Под общ. ред. Е.М. 

Мастюковой. - М.: АРКТИ, 2002. 

  Упражнения для психомоторного развития дошкольников: Практическое пособие.  Сиротюк А.Л. - М.: АРКТИ, 2009. 

  Подвижные игры для дошкольников  Агапова И.А., Давыдова М.А., - М.: АРКТИ, 2008. 

  Игры, которые лечат: Для детей от 3 до 5 лет.Галанов А.С. - М.: Педагогическое общество России, 2005. 

  Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики  Нищева Н.В.. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Коррекционные подвижные игры для детей с нарушением в развитии.  Шапкова Л.В. - М.: Советский спорт, 2002. 

  Ознакомление с окружающим миром и развитие речи Шевченко С.Г. . Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений - М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

  Предметы вокруг нас.  Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Смоленск, АССОЦИАЦИЯ XXI ВЕК, 2000. 

  Знакомимся с окружающим миром: Пособие для занятий с детьми дошкольного возраста.Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. - М.: Дрофа, 2007. 

  Ознакомление со звуками окружающей действительности детей с отклонениями в умственном развитии.  Лебедева Е.Н. М.: Классик Стиль, 2007. 

 Комплексный подход к изучению темы: Птицы в детском саду для детей 6-7 лет с ЗПР.  Новикова И.М. Методический и раздаточный материал. - М.: 

Гном и Д, 2005. 

  Методические материалы по ознакомлению детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями: Комплексный подход Новикова И.М. Четыре времени года:. - 

М.: Гном и Д, 2005. 

 В пособии представлена система коррекционно-педагогической работы при изучении сезонных изменений в природе с детьми, имеющими задержку 

психического развития, в   

Развитие и коррекция речи, развитие и коррекция артикуляционной моторики, речедвигательная гимнастика Обследования речи дошкольников с 

задержкой психического развития. 

Коненкова И.Д. - М.: Гном и Д, 2005. 

 Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи дошкольниками с задержкой психического развития  Иванова О.в., Лопатина Л.В. : СПб.: 

Каро, 2007. 

  Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием.  Глухов В.П. - М.: АРКТИ, 2004.  

  Игротека речевых игр: Выпуск 1: Кого везут в зоопарк: Игра на согласование количественных числительных и существительных: Для детей 5-7 лет с 

речевыми нарушениями 

 Бикина Н.В. Мельникова С.М., - М.: Гном и Д, 2006 

 Игротека речевых игр: Выпуск 2: На лесной поляне: Игра на согласование количественных числительных и существительных: Для детей 5-7 лет с 

речевыми нарушениями.  

 Бикина Н.В. Мельникова С.М.. - М.: Гном и Д, 2006. 
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 Игротека речевых игр: Выпуск 3: Собери букет: Игра на согласование количественных числительных и существительных: Для детей 5-7 лет с 

речевыми нарушениями. 

Бикина Н.В. Мельникова С.М. . - М.: Гном и Д, 2006. 

 Игротека речевых игр: Выпуск 4: Волшебная посуда: Игры на классификацию предметов посуды и развитие навыков словообразования для детей 5-7 

лет с речевыми нарушениями. 

Бикина Н.В. Мельникова С.М. - М.: Гном и Д, 2006. 

 Игротека речевых игр: Выпуск 5: Дорисуй и собери: Игры на согласование количественных числительных и существительных, на развитие внимания и 

классификацию предметов одежды, обуви, головных уборов для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. 

Бикина Н.В. Мельникова С.М. .: Гном и Д, 2006. 

 

 

 

 

 

3.4.Режим дня 

 

   Адаптация ребенка в детском саду проводится в гибком режиме. Это значит, что ребенок постепенно начинает привыкание к новому 

коллективу и новой обстановке.  В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и желания и возможностей родителей 

посещение детского сада может начинаться с любого режимного момента (утренние часы, время прогулки), постепенно увеличивая  

время пребывания в детском саду. В момент  адаптации  особенно  учитываются   предпочтения  ребенка  в  еде. Чтобы создать 

психологически-комфортную обстановку для ребенка в первые дни  поступления в детский сад возможно присутствие мамы вместе со 

своим ребенком в группе и во время прогулок.  

     Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе примерных  режимов дня «От рождения до школы» под ред.  Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева   и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», изменений к 

ним (СанПиН 2.4.1.3049-13) и скорректированы с учетом ФГОС ДО.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.   

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» разработаны режимы: 

 на холодный/теплый периоды года;                   

 гибкие режимы при неблагоприятных погодных условий для прогулок;                                                                

 щадящие режимы для детей, перенесшим заболевание;                                                              

 адаптационный;                                                      
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 двигательный режим.          

       Время после дневного сна и перед полдником используется для организации закаливающих процедур,  гимнастики  и   самостоятельной 

игровой деятельности детей. Прогулки во всех возрастных группах проводятся в утренний и вечерний отрезок времени общей 

продолжительностью не менее 4- х часов.  (Приложение № 1) 

      

3.4.1.    Щадящий режим 

Щадящий режим назначается: 

1. После болезни; 

2. во время адаптации 

Исключить из видов двигательной активности: 

1. на 1-2 недели  ограничить двигательную нагрузку во время непосредственно образовательной деятельности по физической культуре 

до 50%. 

2. сократить время подвижных игр и упражнений на  прогулке 

3. освобождение от закаливающих процедур    

Гибкий режим назначается: 

1. по просьбе родителей 

     2.  по рекомендации специалистов. 

3.4.2.  Адаптационный режим 

 

 При комплектовании новой группы   детей от  3 лет, прием детей осуществляется постепенно, подгруппами с  перерывом в 2-3 дня, в 

соответствии с графиком,  составленным старшей медсестрой и воспитателями группы с учетом  степени адаптации детей. 

 Прием детей в группу  младшего  дошкольного  возраста осуществляется по щадящему режиму: 

1 и  2-й  день – пребывание ребенка в течение 1 – 1.5 часов, на  утренней прогулке с 10.00- 11.00 ч., 

3 и 4 день- пребывание ребенка до обеда с 10.00-12.00 ч., 

5 и 6 день- пребывание ребенка в течение 1 - ой половины дня, до сна с 8.00 до 12.30 ч., 

7 и 8 день – пребывание ребенка в течение 1- ой половины дня, до полдника с 7.00 до 16.00 ч. 

9 и 10 день – в течение всего дня, в зависимости от эмоционального состояния ребенка. 

 

Адаптационный период может удлиняться или сокращаться в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, характера течение 

адаптации, в зависимости от того, посещал ли ребенок дошкольное учреждение или поступил из семьи. 

 

3.4.3. Дополнение к режиму дня 
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При неблагоприятных метеорологических условиях. 

   

    В дни сильного мороза (ниже – 15 градусов - ранний возраст,  - 20 градусов  - старший дошкольный возраст), в дождливую погоду, очень 

ветреную погоду, выход детей на прогулку отменяется или сокращается ее продолжительность. 

Для организации деятельности детей, в это время используются помещения образовательного пространства ДОУ:  физкультурный зал, 

музыкальный зал, или хорошо проветренное помещение, где  создаются условия для совместной  и самостоятельной деятельности детей. 

Возможно подключение специалистов. 

 

 В дни карантина и периода повышенной заболеваемости 

 

Организованная деятельность детей  из музыкального зала, спортивного, переносятся в групповую комнату.   Время прогулки увеличивается 

на 15-20 минут. 

3.4.4. Двигательный режим (Приложение № 2) 

 

3.5.Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий (Приложение № 3) 

 

3.6. Учебный план (Приложение № 4) 

 

3.7. Система работы по организации преемственности детского сада и начальной школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы 

между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  
- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Пояснительная записка 
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  
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Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям:  

- организационно-методическое обеспечение; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

Работа с обучающимися включает:  

- Организацию адаптационных занятий с детьми.   

- Работу психолога по отслеживанию развития детей, определению “школьной зрелости”. 

- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

- Совместное проведение родительских собраний.  

- Проведение дней открытых дверей.  

- Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

- Консультации психолога и учителя.  

- Организация экскурсий по школе.  

- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Планируемые результаты: 

Целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

- Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

-личностного развития ребенка; 

-укрепления психического и физического здоровья; 

-целостного восприятия картины окружающего мира; 

-формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

-преодоления разноуровневой подготовки. 

- Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в МДОБУ и начальной школе.  

- Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться. 

 

 

 




